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Что такое сертификат  
дополнительного образования? 

Это именной документ, имеющий идентификационный номер, 
свидетельствующий о внесении Вашего ребёнка в реестр  портала 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования. Сертификат не материален - это инструмент реализации 
права детей на получение бесплатного дополнительного образования. 

В чём принцип работы сертификата? 

У сертификата два назначения: учёта и оплаты. 
 

Функция УЧЁТА включается, когда сертификат подается в 
лицензированные организации основного и/или 
дополнительного образования, спорта, входящие в реестр 
поставщиков услуг. Это позволяет с помощью сертификата 
учесть всех детей, которые задействованы в тех или иных 
программах дополнительного образования. При этом 
выданный государственный сертификат служит гарантом того, 
что оно будет бесплатным. Средства в данном случае 
поступают из муниципального бюджета. 
 
Вторая функция сертификата – ОПЛАТА – включается тогда, 
когда ребенок посещает организации, проводящие обучение по 
сертифицированным программам дополнительного 
образования. Посещение и в этом случае остается 
бесплатным, так как за обучение платит государство (за счёт 
выделенных средств на сертификате). На территории
Владивостокского городского округа
функция ОПЛАТА пока НЕ доступна!!!
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Что даёт сертификат дополнительного  
образования и как можно его использовать? 

Сертификат дополнительного образования используется для того, 
чтобы выбирать и записываться в кружки и секции, предлагаемые 
разнообразными организациями (школами, детскими садами, 
учреждениями дополнительного образования и частными 
образовательными организациями).  
Сертификат может использоваться для записи на обучение по любой 

программе, включенной в региональный навигатор https://25.pfdo.ru/    
 

В кружки и секции в школах, детских садах,  
учреждениях дополнительного образования  

и детско-юношеских спортивных школ. 
 

Программы кружков и секций на сайте https://25.pfdo.ru/ размещены в 
нескольких реестрах: 
* Сертифицированные (оплачиваются со средств на сертификате); 
* Бюджетные: значимые/иные (за счёт бюджетных средств); 
* Платные (оплачиваются полностью из средств родителей). 
Если ребёнок посещает кружки, согласно одной из категории программ, 
то учреждение запрашивает у вас номер сертификата 
дополнительного образования Вашего ребёнка. Учёт детей 
дополнительным образованием ведётся по всем 3-ем реестрам 
программ. 
 

Важно понимать, что на сертификате есть ограничение в виде 
максимальных услуг на программы! 

В какие кружки можно записаться? 
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Какое максимальное количество услуг 
и номинал средств на сертификате? 

Во Владивостоке номинал сертификата составляет 10150 рублей 
в год. Максимальное количество услуг, доступных на 
сертификате на одного ребёнка - 4 образовательные программы.  

Почему списываются деньги с сертификата, если  
ребенок ходит на программу платно или вообще  

не ходит на кружок?  

Сертификат не представляет собой какой-либо реальный банковский 
счет, и средства сертификата – это объем средств (потенциальный 
баланс), который муниципальный бюджет готов выделить на обучение 
ребенка в текущем финансовом году по образовательным программам, 
прошедшим в установленном с региональными нормативными 
документами порядке добровольную сертификацию. 
 
Если ребёнок не воспользовался денежными средствами на оплату 
сертифицированных программ, то номинал сертификата уменьшается 
ежемесячно за невостребованностью и денежные средства 
возвращаются обратно в муниципалитет. При этом, в личном кабинете 
ребёнка на сайте  https://25.pfdo.ru/  всегда можно увидеть 
потенциальный баланс, который доступен до конца учебного года 
согласно месяцу обучения. 

Ребёнок имеет право на посещение: 
 3-ёх значимых программ и 1-ой иной программы (если обучающийся продолжает/

завершает обучение по программе) - в данном случае программы для обучения 
являются бюджетными и сертификат здесь работает в режиме УЧЁТА; 

 
 или 3-ёх значимых программ и 1-ой сертифицированной программы - в данном 

случае значимые программы являются бюджетными и сертификат работает в 
режиме УЧЁТА, при выборе сертифицированной программы сертификат 
работает в режиме ОПЛАТА и средства списываются на оплату данной 
программы. 
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В школе/детском саду просят предоставить номер  
сертификата, но кружки и секции мы там не посещаем. 

Что делать в данном случае? 

В образовательных учреждениях (школах/детских садах) вводятся 
дополнительные общеобразовательные программы, которые 
реализуются в классных коллективах/группах разных направленностей. 
Данные программы разработаны в целях обеспечения развития детей по 
обозначенным на уровне администрации города Владивостока 
приоритетным видам деятельности (формирование патриотического 
самосознания, профориентация и т.п.) и едины для каждого учреждения.  
 
В школах реализуются программы «Калейдоскоп событий» и 
«Профессия успеха». В детских садах программа «Учимся говорить 
правильно». 
 
Программы размещены на сайте https://25.pfdo.ru/ и Вы можете 
ознакомиться с программой, которая реализуется конкретно в Вашем 
образовательном учреждении. 

 
ВАЖНО знать: сертификат дополнительного 
образования даёт возможность ребёнку 
принимать участие в городских и краевых 
событиях (конкурсах, фестивалях, выставках и 
т.п.). 
Поэтому организаторы события могут запросить 
номер сертификата для внесения ребёнка как 
участника мероприятия.   



А где можно получить сертификат?  

Сертификат дополнительного образования выдаётся детям в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории Владивостоксого городского округа, и продлевается 
автоматически ежегодно. 
 
Для получения сертификата необходимо на сайте «Сетевой город. Образование» https://
sgo.prim-edu.ru/ (логин и пароль Вам необходимо получить в Вашем образовательном 
учреждении): 
 зайти в раздел «Персональные настройки»; 
 под ФИО ребёнка нажать вкладку «Получить сертификат»; 
 скачать заявление на активацию сертификата и предоставить его в Муниципальный 

опорный центр (Океанский проспект, 43). 
 
Если возраст ребёнка до 14 лет, то сертификат формируется в личном кабинете родителя 
(законного представителя) на сайте https://sgo.prim-edu.ru/   
 
Если ребёнок старше 14 лет, то сертификат формируется в личном кабинете учащегося на 
сайте https://sgo.prim-edu.ru/   
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А если ...? 

Остались вопросы? 
Обращайтесь в Муниципальный опорный центр  
города Владивостока (Океанский проспект, 43) 

 

Телефон: 2-39-05-55 
 

Электронная почта: mo_vgddt@mail.ru 
 
 


