
Как получить сертификат дополнительного образования 

 У вас есть доступ в Интернет 
 

Вы предпочитаете лично обратиться 

за сертификатом 

1.  

С 15 апреля 2019 года 

Зайти на сайт https://yar.pfdo.ru в раздел 

Сопровождение деятельности - ПФДО-

Получить сертификат. Подтвердите адрес 

электронной почты. 
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С 15 апреля 2019 года 

Обратитесь в муниципальный опорный центр 

– МОУ «Городской центр развития 

образования», г. Ярославль, ул. ул. Б. 

Октябрьская, д. 44/60 

2 
На указанный адрес придѐт письмо, в 

котором будет указан номер заявки, логин 

и пароль от личного кабинета 
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Совместно со специалистом организации 

заполните заявление и подпишите его. 
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Через личный кабинет заполните 

электронную заявку на получение 

сертификата.  3 

Запишите и сохраняете предоставленные вам 

номер сертификата и пароль от личного 

кабинета. С его помощью вы сможете 

использовать личный кабинет для выбора 

кружков и секций, а так же записи в них. 
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После успешного создания заявки на 

электронную почту, указанную при 

создании заявки, будет отправлен бланк 

заявления на получение сертификата, 

согласие на обработку персональных 

данных, номер сертификата а также 

информация о том, куда родитель 

(ребѐнок) может для получения 

сертификата принести подписанное 

заявление и необходимые 

подтверждающие документы 

4 

 

 

Обратитесь в выбранную организацию 

дополнительного образования для записи в 

кружок. 
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Распечатайте или перепишите заявление, 

подпишите заполненные документы. 

Отнесите вместе с подтверждающими 

документами в организации, которые 

принимают заявление на получение 

сертификатов 
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Вместе со специалистом организации 

выберите кружок или секцию, ознакомьтесь с 

программой и подпишите заявление о 

зачисление на обучение. 
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Для оформления заявления на получение 

сертификата понадобятся следующие 

документы (копии): 

1. Документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя) 

2. Документ, удостоверяющий личность 

ребѐнка (свидетельство о рождении или 

паспорт) 

3. Документ, содержащий сведения о 

регистрации ребѐнка по месту жительства 

или месту пребывания 

4. Контактная информация родителей 

(законных представителей). 

5. Согласие на обработку персональных 

данных 
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Для оформления заявления на получение 

сертификата понадобятся следующие 

документы (копии): 

1. Документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя) 

2. Документ, удостоверяющий личность 

ребѐнка (свидетельство о рождении или 

паспорт) 

3. Документ, содержащий сведения о 

регистрации ребѐнка по месту жительства 

или месту пребывания 

4. Контактная информация родителей 

(законных представителей). 

5. Согласие на обработку персональных 

данных 
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Отнесите документы в организацию, 

которую вы выбрали для обучения. Там 

проверят правильность заполнения 

документов и окончательно активируют 

личный кабинет. Ребѐнок будет зачислен в 

кружок. 
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После получения номера сертификата вы 

можете в любой момент начать использовать 

навигатор https://yar.pfdo.ru , чтобы 

направлять электронные заявки на обучение. 

 


