
У ВАС ЕСТЬ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ 
 

Зайдите на портал https://komi.pfdo.ru/ 

в раздел «получить сертификат в своем 

районе». 

 

Заполните электронную заявку на по-

лучение сертификата. 

 

Авторизируйтесь (войдите в личный 

кабинет) в системе https://komi.pfdo.ru/, ис-

пользуя номер сертификата и пароль, 

присланные по результатам заполнения 

электронной заявки. 
 

    КАК АКТИВИРОВАТЬ СЕРТИФИКАТ? 

 

В течение 30 дней лично отнесите 

зявление, распечатанные на шагах 3 и 

4, подтверждающие документы (перечень 

размещен на портале  системы https://

komi.pfdo.ru/) в организацию, кружок кото-

рой Вы выбрали для обучения. Предста-

витель организации проверит правиль-

ность заполнения заявления, после чего 

активирует Ваш личный кабинет. 

ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА 

СЕРТИФИКАТОМ ЛИЧНО 

Обратитесь с документами на ребенка в 

одну из организаций, уполномоченных 

на прием заявлений на получение сертифи-

ката. Совместно со специалистом организа-

ции заполните заявление и подпишите его. 

Перечень документов: 

 Документ удостоверяющий Вашу лич-

ность; 

 Документ удостоверяющий личность 

ребенка; 

 Документ содержащий сведения о реги-

страции ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания; 

 Документы подтверждающие право ре-

бенка на получение сертификата допол-

нительного образования соответствую-

щей группы. 

Запишите и сохраните предоставленные 

Вам специалистом организации номер 

сертификата и пароль. С их помощью Вы 

сможете использовать личный кабинет в си-

стеме https://komi.pfdo.ru/ для выбора и записи 

на кружки и секции, а также для получения 

прочих возможностей сертификата. 

 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

 «ОНФ.СЕРТИФИКАТ» 

 
С его помощью можно оформить 

сертификат, просматривать про-

граммы дополнительного образова-

ния в навигаторе, записаться в круж-

ки и секции. 

 

Установить приложение можно 

перейдя по ссылке, расположен-

ной в самом конце статьи.  

https://onf.ru/2019/11/27/mobilnoe-
prilozhenie-onf-dlya-oplaty-detskih-kruzhkov
-byudzhetnymi-dengami-po-imennomu/   

         КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ? 
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Портал (Навигатор)  

персонифицированного  

дополнительного 

Образования Республики Коми 

https://komi.pfdo.ru/  

Регистрация  

в личном  

кабинете 

МЕХАНИЗМ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkomi.pfdo.ru%2F&post=-65234066_650&cc_key=


 

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В КРУЖКИ  

И СЕКЦИИ? 

 

 Выберите через личный кабинет 

кружки и секции в системе  

        https://komi.pfdo.ru/ 

 

Подайте электронные заявки. 

 

Количество кружков, которое может 

посещать ребенок в каждом муни-

ципалитете разное. 

 

 Узнать количество кружков именно 

для Вашего муниципалитета Вы мо-

жете на главной странице в личном ка-

бинете, нажав на значок вопроса. 

КОНТАКТЫ 
 

В каждом муниципалитете Республики Ко-

ми есть Муниципальный опорный центр 

(МОЦ), где Вам окажут консультативную 

помощь по всем вопросам персонифици-

рованного дополнительного образования. 

Адреса и телефоны всех МОЦ Вы найдете: 

 на сайте ГАУДО РК РЦДО»:  

https://rcdokomi.ru/docs/документы/
региональный%20модельный%20центр/2019/
СПИСОК%20ОТВЕТСТВЕННЫХ%20ПО%20МОЦ.pdf   
  

 
  В соц.сетях ВКонтакте:  

https://vk.com/doc-65234066_546902913  
 

   На портале https://komi.pfdo.ru/ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

ГАУДО РК «РЦДО» 

г. Сыктывкар, ул Коммунистическая, д.3 

тел.: +7 (821) 224-28-57 

  

СЕРТИФИКАТ  

 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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