
Система 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

в Асбестовском

городском округе

 

 

 



Основная 

идея 

системы 

ПФДО
Расширение 

возможностей 

получения детьми 

качественного 

бесплатного 

дополнительного 

образования 

по тем программам, 

которые для них 

интересны, 

востребованы, 

значимы и 

современны

Доступность 

для детей как 

бюджетных, 

так и платных

программ

Единовременное 

получение 

сертификата 

дополнительного 

образования 

на каждого ребенка 

с 5 до 18 лет 

 

 



Получить сертификат ДО:

Куда, к кому, когда можно 

обращаться: 

📌 в Управление образованием

📌 учреждения дополнительного 

образования 

📌 образовательные организации

📌 через сайт http://66.pfdo.ru

После 23 мая – доступно ВСЕМ 

независимо от сроков 

и очередности подачи заявления! 

3 дня – проверка заявления 

и документов + 1 день – создание 

записи в реестре СДО с указанием 

№ сертификата из 10 цифр. 

Формирование личного кабинета 

на портале ПФДО

Выбрать 

бесплатные 

программы

Выбрать 

платную 

программу 

для оплаты 

сертификатом

Получить 

сертификат 

ДО

Что 

необходимо 

сделать 

родителям? 

 

 



Получить сертификат ДО:Что 

необходимо 

сделать 

родителям? 

у Вас есть доступ в Интернет

Формирование заявки ребенком 

(родителем) самостоятельно 

http://66.pfdo.ru

Вы предпочитаете обратиться 

за сертификатом лично 

в организацию 

Шаг 1. 

Нажать кнопку 

«Получить 

сертификат»

Шаг 2. 

Подтверждение 

эл.почты

Шаг 3.

Создание 

заявки

Шаг 4. 

Подписание заявления,

предоставление в 

организацию

Шаг 5. 

Получение 

сертификата 

на эл.почту
 

 

 



У Вас есть доступ в Интернет

Как получить 

сертификат? 

1

• начиная с 23 мая 2019 года зайдите на портал https://66.pfdo.ru в 
раздел «Получить сертификат в своем муниципалитете».

• Заполните электронную заявку на получение сертификата.

2

• Используете присланные по результатам заполнения электронной 
заявки номер сертификата и пароль для авторизации в системе 
https://66.pfdo.ru.

• Выберите через личный кабинет кружки и секции в системе 
https://66.pfdo.ru. Подайте электронные заявки.

3

• Дождитесь подтверждения получения Вашей заявки от организации 
(перевода заявки в статус «подтвержденная» в Вашем личном 
кабинете). Ознакомьтесь с договором-офертой об обучении и 
распечатайте или подпишите заявление на зачисление на обучение 
по выбранному кружку, доступное в Вашем личном кабинете

 

 

 



У Вас есть доступ в Интернет

Как получить 

сертификат? 

4

• Распечатайте или перепишите заявление на получение сертификата, 
направленное Вам на электронную почту по результатам подачи 
электронной заявки (шаг 1). 

5

• Отнесите лично (или передайте вместе с ребенком) заявления, 
распечатанные на шагах 3 и 4, и подтверждающие документы 
(перечень которых размещен на портале системе https://66.pfdo.ru), в 
организацию, кружок которой Вы выбрали для обучения.

• Представитель организации проверит правильность заполнения 
заявления на получение сертификата, после окончательно активирует 
Ваш личный кабинет. Ребенок будет зачислен на выбранный кружок.

6

• Теперь, когда сертификат Вашего ребенка подтвержден, Вы сможете 
выбирать и записываться на образовательные программы за счет 
сертификата без необходимости его повторного получения. Просто 
повторяйте шаги 2 и 3

 

 

 



Вы предпочитаете обратиться за 

сертификатом лично
Как получить 

сертификат? 

1

• начиная с 23 мая 2019 года обратитесь с документами* на ребенка в 
одну из организаций, уполномоченных на прием заявлений на 
получение сертификата, перечень которых указан на обороте.

• Совместно со специалистом организации заполните заявление и 
подпишите его.

2

• Запишите и сохраните предоставленные Вам специалистом 
организации номер сертификата. Рекомендуем сохранить и пароль, с 
его помощью Вы сможете использовать личный кабинет в системе 
https://66.pfdo.ru для выбора и записи на кружки и секции, а также для 
получения прочих возможностей сертификата

3

• Обратитесь в интересующую Вас образовательную организацию для 
записи на программу дополнительного образования.

• Вместе со специалистом организации выберите интересующий кружок 
или секцию, ознакомьтесь с образовательной программой, условиями 
обучения и подпишите заявление о зачисление на обучение

 

 

 

 



Вы предпочитаете обратиться за 

сертификатом лично
Как получить 

сертификат? Для оформления заявления на получения 
сертификата Вам понадобятся:

1. документ, удостоверяющий Вашу личность;

2. документ, удостоверяющий личность 
ребенка

3. документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания;

*

После получения номера 
сертификата Вы можете в 
любой момент начать 
использовать навигатор 
66.pfdo.ru, чтобы 
направлять электронные 
заявки на обучение.

**

 

 

 



Выбрать бесплатные 

программы - после 15 августа 

Выбрать 

бесплатные 

программы
Что 

необходимо 

сделать 

родителям? Реестры программ, которые можно выбрать бесплатно:

📌 Реестр предпрофессиональных программ

📌 Реестр значимых программ

📌 Реестр общеразвивающих программ

Что необходимо сделать, чтобы заявиться на программу: 

написать заявление в учреждении ДО или через личный кабинет 

 

 

 



Выбрать 

платную 

программу 

для оплаты 

сертификатом

Выбрать платную программу для 

оплаты сертификатом – после 15 

августа, в порядке очередности

Что 

необходимо 

сделать 

родителям? 
Возможен выбор программ из реестра сертифицированных программ

Что необходимо сделать, чтобы заявиться на программу: 

написать заявление в учреждении ДО или через личный кабинет 

 

 

 



Выбрать 

платную 

программу 

для оплаты 

сертификатом

Выбрать платную программу 

для оплаты сертификатом

Что 

необходимо 

сделать 

родителям? 
Как будет проходить списание средств с сертификата: 

По итогам каждого месяца 

по факту пребывания ребенка 

зачисленным на программу –

списание суммы средств

с сертификата в соответствии 

со стоимостью программы

При отсутствии без 

уважительной причины  

списание происходит 

как по факту посещения

Прекращение списания 

средств только после 

заявления об отчислении 

с программы!

 

 

 

 



Соотношение 

стоимости 

программы и 

сертификата

от 1540 руб.
СЮН, программа 

2 ч в неделю

до 5480 руб.
1370 руб. в месяц –

ЦДТ, программа

4 ч в неделю

3 800 руб.
960 руб. в месяц –

стоимость сертификата 

с сентября по декабрь 2019 г.

📌

3 800 руб. разница ежемесячно  

доплачивается родителями 

(по квитанции, как за 

платные образовательные 

услуги)

при большей стоимости 

программ

деньги на следующий год 

не переносятся 

и не обналичиваются, 

но могут быть израсходованы 

для оплаты других программ

при меньшей стоимости 

программ

 

 

 



Увеличение 

спектра и 

количества 

сертифицированных

программ

Включение в 

систему детей, 

проживающих 

в Асбестовском

городском округе

Повышение 

качества 

программ 

дополнительного

образования 

Реализация 

права родителей 

выбирать, 

где и по какой 

программе 

обучаться 

ребенку

Перспективы

развития

 

 

 



Следите за 

информацией!

Сайт Управления образованием 

Асбестовского городского округа 

asb-okr.ru/

Сайт Администрации 

Асбестовского городского 

округа asbestadm.ru/

 


