
Что такое сертификат 
персонифицированного финансирования?

Сертификат  дополнительного образования – это рее-
стровая запись с уникальным номером, подтверждаю-

щая включение ребенка в систему персонифицированного 
финансирования и учета детей, охваченных дополнитель-
ным образованием. Право на получение и использова-
ние сертификата дополнительного образования имеют все 
дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на тер-
ритории МО городской округ «Город Южно-Сахалинск». 

Сертификат можно использовать для запи-
си на любую программу, представленную в нави-
гаторе дополнительного образования в том объ-
еме часов, который предусмотрен сертификатом.

Система ПФДО - что это?

С января  2020 года в Сахалинской области начала ра-
ботать система персонифицированного финансиро-

вания дополнительных занятий для детей. Это значит, что 
каждый ребенок независимо от финансового положения 
семьи помимо школы сможет заниматься в объединени-
ях по интересам и спортивных секциях, которые выберет 
сам. Средства на обучение детей выделяет государство.



Как получить сертификат?

У вас имеется доступ 
в интернет

Зайдите на портал пер-
сонифицированного 

дополнительного образо-
вания Сахалинской области 
(https://65.pfdo.ru/app) в раз-
дел «Получить сертификат». 
Заполните электронную заяв-
ку на получение сертификата. 

Используйте присланный 
номер сертификата и пароль 
в разделе «Войти» для вхо-
да в личный кабинет пор-
тала https://65.pfdo.ru/app.

Распечатайте заявление 
на получение сертификата и 

заявление на обработку пер-
сональных данных, направ-
ленные Вам на электронную 
почту по результатам по-
дачи электронной заявки.

Отнесите лично в упол-
номоченный орган заяв-
ление и подтверждающие 
документы, перечень кото-
рых размещен на портале 
https://65.pfdo.ru/app в раз-
деле «Получить сертификат» 
после выбора муниципали-
тета. Специалист проверит 
правильность заполнения 
заявления, после чего ак-
тивирует Ваш сертификат.



Получение сертификата 
при личном обращении

Подготовьте докумен-
ты, перечень кото-

рых размещен на портале 
персонифицированного до-
полнительного образова-
ния Сахалинской области 
(https://65.pfdo.ru/app) в раз-
деле «Получить сертификат» 
после выбора муниципали-
тета. С этими документами 
обратитесь в одну из ор-
ганизаций, уполномочен-
ных принимать заявления 
на получение сертификата.

Используйте полученный 
номер сертификата и пароль 
в разделе «Войти» для вхо-
да в личный кабинет пор-

тала https://65.pfdo.ru/app. 
После входа в личный ка-

бинет у Вас появляется воз-
можность выбора кружков 
и секций в навигаторе, осу-
ществлять запись на програм-
мы, отслеживать получение 
услуг, оценивать образова-
тельную программу и многое 
другое. Обращаем внима-
ние, что после оформления 
заявления на выдачу серти-
фиката у Вас сразу возникнет 
право предварительно запи-
сывать ребенка на образо-
вательные программы через 
личный кабинет на портале 
https://65.pfdo.ru/app, од-
нако зачисление ребенка 
будет возможно только по-
сле активации сертификата.

Более подробная инфор-
мация о сертификате допол-
нительного образования и 
ответы на часто задаваемые 
вопросы размещены на пор-
тале персонифицированно-
го дополнительного образо-
вания Сахалинской области  

https://65.pfdo.ru/app



Муниципальный опорный центр
г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 20, тел. 72 77 05

сайт: https://moc.dvorec-sakh.ru 

Как использовать навигатор для 
поиска программ 

дополнительного образования

После входа в личный ка-
бинет у Вас появляется 

возможность выбора кружков 
и секций в навигаторе, осущест-
влять запись на программы, 
отслеживать получение услуг, 
оценивать образовательную 
программу и многое другое. 

Обращаем внимание, что по-
сле оформления заявления на 
выдачу сертификата у Вас сразу 
возникнет право предваритель-
но записывать ребенка на об-
разовательные программы че-
рез личный кабинет на портале 
65.pfdo.ru, однако зачисление 
ребенка будет возможно только 
после активации сертификата.

Более подробная ин-
формация о сертифика-
те дополнительного обра-
зования и ответы на часто 
задаваемые вопросы размеще-
ны на портале персонифициро-
ванного дополнительного об-
разования Сахалинской области 

https://65.pfdo.ru/app


