
 

 

 

Как получить сертификат 
дополнительного образования? 

1) Для получения сертификата дополнительного 
образования Вам необходимо пройти 
регистрацию и подать заявление на портале 
https://lk-minobr.gov39.ru/ 

2) На электронную почту будет направлено 
письмо-подтверждение, которое нужно 
активировать. 

3) Распечатанное заявление необходимо 
подписать, копии документов передать 
ответственному лицу (школы, детского сада) или 
подойти лично в муниципальный опорный центр 
(соблюдая рекомендации Роспотребнадзора) 
для активации сертификата: 

❖ свидетельство о рождении ребенка или 
паспорт гражданина России, если ребенку 14 
лет или более; 

❖ СНИЛС; 
❖ паспорт гражданина России родителя; 
❖ документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства 
или пребывания. 

Муниципальный опорный центр Вам активирует 
сертификат, он придет на электронную почту, 
который необходим для зачисления на 
программы дополнительного образования 
(кружки, секции). 

г. Гурьевск, ул. Лесная,14(каб.№1), по 
телефону 8(4012)74-13-74, либо на почту 
djuzgurewsk2015@mail.ru  

 

 Что такое сертификат 
дополнительного образования? 

Если на сегодняшний день вашему 
ребенку исполнилось 5 лет необходимо 

оформить сертификат. 

Это официальное подтверждение 
возможности ребенка обучаться в кружках и 
секциях дополнительного образования за 
счет средств государства. 

Сертификат не материален. Это персональная 
реестровая запись вашего ребенка. 

 

Любой сертификат может быть использоваться 
для записи на обучение по любой программе, 
включенной в общерегиональный навигатор. 

Муниципальные и государственные 
организации обязаны зачислять детей по 
сертификату, частные организации вправе 
также принимать сертификаты в качестве 
оплаты по договорам. 

 

Сертификат 
ПФДО 

 

от 5 до 18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию о возможностях 
сертификата вы можете найти 

на портале-навигаторе 
https://klgd.pfdo.ru/ 

http://rmc39.ru/ 

https://lk-minobr.gov39.ru/
mailto:djuzgurewsk2015@mail.ru
https://klgd.pfdo.ru/
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Восстановить доступ к Личному кабинету. 

Как восстановить доступ к личному кабинету        
самостоятельно – зная номер своего сертификата 
на портале https://klgd.pfdo.ru/ выберите Войти в 
систему ~ Восстановить пароль ~ Введите номер 
сертификата и на электронную почту придет 
ссылка по которой нужно пройти, далее сам 
сертификат. 
Если по каким-либо причинам не получается 
восстановить номер сертификата, то Вам нужно 
обратиться в организацию, уполномоченную на 
ведение реестра Гурьевского муниципалитета – 
Муниципальный опорный центр. 
 
Адрес: г.Гурьевск, ул.Лесная,14(каб.№1) 
Режим работы: ПН-ПТ с 9:00 до 16:00  
перерыв с 12:00 до 12:30 

 

 
Сертификат – не банковский счет,  и 
средства сертификата – это не 
конкретная сумма денег, которые 
находятся на этом счете. Это не 
означает, что денежные средства 
снимаются в чью-то пользу.По 
истечении очередного месяца 
муниципалитет уменьшает сумму. 
Фактически в личном кабинете, вы 
видите потенциальный баланс, 
который уменьшается ежемесячно, 
пропорционально оставшемуся 
периоду обучения до конца года. То 
есть, вы видите сумму, которой 
сможете воспользоваться на 
сертифицированную программу в 
данный момент. 

 

https://klgd.pfdo.ru/

