
Приоритетный проект 
«Доступное  

дополнительное 

образование для детей» 



С 1 января 2019 года школа перешла на поэтапное введение 

персонифицированного финансирования  

системы дополнительного образования 

 

Регистрация на портале ПФДО  

  

 

   Получение сертификата 

 

 

Зачисление в группу на портале ПФДО 
через программу «Навигатор»  

                                                                                 

Изменяются правила приёма:  

дети зачисляются в кружки и секции ДО 

 только при наличии сертификата! 
 



Дети по сертификатам ДО смогут обучаться бесплатно в любой 

образовательной организации, даже в частной.  

Деньги, необходимые для оплаты обучения, идут из бюджета в 

организацию. Это не наличные деньги, их нельзя обналичить  (как, 

например, материнский капитал), использовать на другие цели. 

Важно знать, что это виртуальные деньги.  

Если в течение года они не были использованы, то сумма сгорает.  

Но если номинал сертификата превышен стоимостью программы 

(программ), то родители имеют возможность доплатить собственные 

средства. 

 

  



yar.pfdo.ru 
 

https://yar.pfdo.ru/


Сертификат ДО 

Ребёнок от 5 до 18 лет получает сертификат 
ДО только  

один раз 
 и имеет право пользоваться им на 

протяжении этого возраста 
 

• на ребёнка от 5 до 14 лет сертификат 
оформляют родители 

• на ребёнка от 14 до 18 лет может оформить 
сам ребёнок 



Как получить сертификат? 

Способы получения сертификата: 

 

1. Родители сами оформляют, заходя  на 

сайт 

https://yar.pfdo.ru 

 

2. Родители приходят в школу к классному 

руководителю 

 

 

https://yar.pfdo.ru/
https://yar.pfdo.ru/


Зайти на сайт 

https://yar.pfdo.ru 

Как получить сертификат? 

https://yar.pfdo.ru/


Электронная заявка для 

самостоятельного получения 

сертификата родителями 

Создание заявки 

Шаг 2. Подтверждение электронной почты 

 

В ящик, который вы указали, должно прийти письмо, найдите его 

и следуйте дальнейшим инструкциям, указанным в нем. 



Что должно прийти на электронную почту? 

Должно прийти письмо, в котором вам нужно 

подтвердить заявку на получение 

сертификата, перейдя по указанной ссылке.  

 

Будьте внимательны! Если после 

подтверждения электронной почты вам не 

пришло письмо, то проверьте папку «Спам». 





Выбираем муниципалитет: г. Ярославль  



Внимание! Указывается адрес регистрации ребенка, а 

не родителя! 



По завершению подачи заявки будет  

присвоен логин и пароль для входа в 

личный  кабинет, где можно «потратить» 

сертификат  с помощью выбора программ 

дополнительного образования для детей!  

ВАЖНО! По завершению регистрации 

будет присвоен идентификационный 

номер,  который необходимо сохранить для 

активации в дальнейшем СЕРТИФИКАТА! 



Активация сертификата, заявления 

Активация сертификата происходит в течение 10 дней, когда 
надо подтвердить свои персональные данные. 

Когда сертификат получен, ребенок или родитель должны: 

1. Сообщить классному руководителю данные сертификата 
(ФИО ребенка и номер сертификата). 

2. При оформлении сертификата необходимо заполнить 2 
заявления в электронном виде (заявление на получение 
сертификата и заявление на обработку персональных 
данных – шаблоны заявлений уже сформированы и заданы 
программой), распечатать их, поставить подпись 
родителю (если ребенку 5-13 лет) или подпись ребенку 
(если ребенку 14-18 лет) и принести в школу классному 
руководителю. 

 

 



Образец сертификата 



Если родители обратились в школу 

Если родители обратились в школу к 
классному руководителю, то им необходимо 
знать, что для оформления заявления на 

получение сертификата понадобятся 
следующие документы: 

1. Документ, удостоверяющий Вашу 
личность. 

2. Документ, удостоверяющий личность 
ребенка. 

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

  
 



Получив сертификат ДО, родители вместе с 
детьми должны: 

1. Зайти на портал ПФДО (yar.pfdo.ru) 

2. В правом верхнем углу нажать кнопку 
«Войти». Далее ввести ранее полученные 
логин и пароль. 

3.  Ознакомиться с дополнительными 
общеобразовательными 
общеразвивающими программами школы 
№ 87. 

4. Выбрать программу ДО.  

5. Оставить заявку на зачисление в 
объединение ДО. 

Выбор родителями и детьми программы ДО 

https://yar.pfdo.ru/


Что отображено в программе ДО? 

В программе родители увидят: 

1. Название программы. 

2.  Аннотацию. 

3. Цели и задачи. 

4. Ожидаемые результаты программы. 

5. Содержание программы. 

6. Возраст детей, на который рассчитана программа. 

7. Минимальное и максимальное количество детей в группе (если 
программа переполнена, то родители встают в очередь в листе 
ожидания). 

8. Оборудование и инвентарь, необходимые для проведения 
занятий. 

9. Информацию о педагоге ДО (ФИО, образование, категорию, 
достижения) 

10. Расписание занятий. 
 


