
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ОФОРМЛЕНИЮ СЕРТИФИКАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



ШАГ 1. Для того, чтобы получить сертификат необходимо 
зайти на портал 27.pfdo.ru в раздел «Получить сертификат».



ШАГ 2. Пройдите по ссылке «Получить сертификат». 
При выборе 2 способа получения сертификата ДО, необходимо указать наименование муниципалитета 

«Городской округ «Город Хабаровск». В открывшемся окне  Вы сможете узнать информацию  о 

том, в каких  образовательных учреждениях города можно оформить и активировать сертификат ДО.



ШАГ 3. Введите адрес своей электронной почты в поле "Е-mail адрес" и "Е-mail адрес 
повторный ввод". Введите капчу, подтвердите системе что Вы не бот. Рекомендуем 
использовать недавно созданную эл.почту для получения сертификата ДО!



ШАГ 4. На электронную почту, которую Вы указали на предыдущем шаге действий, должно 
прийти письмо. Найдите его (проверьте также папку "Спам" или "Нежелательные"), 
добавьте отправителя noreply@pfdo.ru в контакты или список надежных. Чтобы продолжить с 
использованием указанного Вами адреса электронной почты, перейдите по ссылке, пришедшей в 
письме. Для подачи заявки на нескольких детей. Вы можете использовать одну и ту же ссылку 
подтверждения адреса эл.почты, которая вам пришла в письме.



ШАГ 5. Для получения сертификата дополнительного образования 
необходимо нажать на ссылку «Получить сертификат».



ШАГ 6. В открывшемся окне из списка выберите муниципалитет 

«Городской округ «Город Хабаровск», затем нажмите 

кнопку «Выбрать и продолжить».



ШАГ 7. Впишите персональные данные ребёнка в соответствующие поля 
заявки. Укажите контактную информацию заявителя (Ваш контактный 
номер телефона для связи с Вами при возникновении различных вопросов, 
связанных с использованием сертификата).
1. Особенности внесения информации для свидетельства о рождении 
ребенка: обязательно наличие тире «-». 
Перед «-» римские цифры написанные английскими заглавными буквами 
I(i),V или X. После «-» двузначный буквенный код, написанный заглавными 
русскими буквами. 
2. Если ребёнок достиг 14 лет, то основным документом, подтверждающим 
его личность, является паспорт гражданина РФ. 
3. Если у ребенка документ, подтверждающий его личность выдан не в РФ, 
то в поле «Тип документа» выберите «Документы иностранного образца», в 
появившемся поле «Документы» внесите данные документа ребёнка, не 
используя слова «свидетельство о рождении», «паспорт» и т.п., указывая 
только серию и/или номер документа (реквизиты).



ШАГ 8. Выберите группу сертификатов, на получение которого претендует Ваш 
ребёнок.
Подтвердите согласие на обработку персональных данных и факт знакомства с 
условиями предоставления, использования, прекращения действия сертификата 
дополнительного образования, а также региональными Правилами 
персонифицированное финансирования дополнительного образования, проставив 
галочки в специальных полях.
Нажмите кнопку «Отправить».



ШАГ 9.  После успешного создания заявки на Вашу электронную 
почту придет бланк  заполненного заявления. В самом тексте 
письма будет содержаться номер заявки, номер сертификата, а 
также информация о том, куда родитель (ребенок 14 лет) может 
принести распечатанное заявление и необходимые 
подтверждающие документы для активации сертификата.



ШАГ 10. Далее Вам будет направлен сертификат, с указанием логина и пароля от 
личного кабинета ребенка на портале-навигаторе. Через личный кабинет у Вас 
появится возможность самостоятельно записать ребенка на образовательные 
программы. После активации сертификата откроется возможность заключать 
действующие договоры на образовательные программы.


