
Пошаговая последовательность действий по получению сертификата  

Зайдите на портал персонифицированного допобразования  https://66.pfdo.ru   и перейдите по ссылке 

«Получить сертификат» (в центре). 

 

 

 

 

https://66.pfdo.ru/


Выберите первый вариант «Получить сертификат» (слева)  

 

 

 

 

 



Дважды введите одинаковый адрес Вашей электронной почты и нажмите «подтвердить почту» 

 

 

 

 



 

На адрес указанной Вами электронной почты приходит письмо следующего содержания: 

 

Нажимаем на предложенную ссылку и переходим на Шаг 3 

 



 

Нажмите «Получить сертификат». 

 

 

 

 



Укажите город регистрации ребенка (муниципалитет – Асбестовский городской округ). 

 

 

 

 



Заполните форму на основе имеющихся документов (заявитель – это родитель или сам ребенок 14 лет и 

старше), укажите свою контактную информацию (телефон). 

 

Образец заполнения ниже (это Ярославль, а Вы пишите Свердловскую область). При занесении данных о 

серии документа ребенка обязательно наличие тире "-". Перед тире римские цифры, написанные 

Английскими заглавными буквами I(i),V или X. После тире двузначный буквенный код, написанный 

заглавными Русскими буквами. 



 

В случае подачи заявления на получение сертификата ребенком старше 14 лет заполняются ФИО ребенка, 

ставится галочка, что ребенок старше 14 лет и подает его самостоятельно, и заполняется ФИО заявителя 

(ФИО самого ребенка). Нажмите кнопку "Отправить". 



И вновь укажите дважды тот же адрес электронной почты, выберите пункт «отправить заявление и 

представителю и организации»  ПОСТАВИТЬ  ОТМЕТКИ о согласии на обработку персональных данных, 

об ознакомлении с Правилами ПФДО, об ознакомлении с Пользовательским соглашением. 

 

 

 

 



После создания заявки -  и заявку, и сертификат можно скачать и распечатать. Они потребуются при 

первом зачислении ребенка в кружок, чтобы активировать сертификат. 

 

 

 

 



После этого заявитель получит похожее письмо. 

 

Необходимо будет распечатать бланк заявления, подписать, принести вместе с подтверждающими 

документами (свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя) в Центр детского творчества в 

течение 15-30 календарных дней для того, чтобы активизировать сертификат и записаться на 

образовательные программы. 



Обратите внимание, что после подачи электронной заявки на электронный адрес, который вы указывали 

при создании заявки, также придѐт логин и пароль от личного кабинета ребенка на портале-навигаторе. 

Через него у вас появится возможность самостоятельно записывать ребенка на образовательные 

программы.  

Только после активации сертификата откроется возможность заключать действующие договора на 

образовательные программы.  

После создания заявки на получение сертификата дополнительного образования и до момента активации 

сертификата ребенка у вас уже будет возможность записаться на образовательную программу (подать 

заявку), придя в Центр детского творчества и назвав номер сертификата и ФИО ребенка, но не будет 

возможности заключить действующий договор на эту программу. 

 

 


