
С начала учебного года стартовал приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование», которым предусмотрено внедрение в регионе системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО). 

Внедрение системы ПФДО предоставит обучающимся возможность бесплатно 

обучаться в любых организациях (муниципальных, государственных, частных), 

включенных в региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования 

и будет способствовать повышению конкуренции на рынке услуг дополнительного 

образования услуг. 

Для реализации права на получение дополнительного образования за счет средств 

местного бюджета дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированные на 

территории городского округа «Город Калининград», должны иметь сертификат 

(реестровая запись о включении ребенка в систему персонифицированного 

дополнительного образования). 

Сертификат представляет собой идентификационный номер из 10 цифр, 

выданный системой. 

Как получить сертификат? 

1. Зайти на сайт https://klgd.pfdo.ru/ 

2. Нажать «Получить сертификат» 

3. №1 нажать «Получить сертификат»  

(осуществляется переход на https://lk-minobr.gov39.ru/) 

4. Нажать «Регистрация» и внести необходимые данные РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) в предлагаемую форму. В конце заполненной формы нажать 

«Зарегистрироваться». 

5. На указанную при регистрации электронную почту придет письмо с ссылкой для 

активации. Нажать эту ссылку. 

6. Ввести логин (адрес электронной почты) и пароль указанные при регистрации ранее. 

7. Нажать «Подача заявления», внести данные ребенка в предлагаемую на сайте форму. 

(ВНИМАНИЕ: 1) При внесении данных свидетельства о рождении «I-PE» I- латинская 

заглавная буква; РЕ- русские заглавные буквы. 

 2) 1 родитель подает необходимое количество заявлений равное количеству детей.) 

 

Оформив заявку на получение сертификата дополнительного образования в своем 

личном кабинете, во вкладке «Сертификат» появится строчка с номером сертификата и 

пояснением «Не активен/в обработке».  

 

8. Для того, чтобы воспользоваться сертификатом, Вам необходимо: 

 1) Зайти в личный кабинет.  

2) Открыть вкладку «Заявления».  

3) Распечатать Заявление на получение сертификата.  

4) Заявление, необходимые оригиналы и копии документов Вы предоставляете в 

образовательную организацию, которую посещает Ваш ребенок.  

Оригиналы и копии каких документов необходимы?  

• Распечатанное с сайта заявление 

• Копия свидетельства о рождении ребёнка или Паспорт гражданина России, если 

ребёнку 14 лет или более;  

• Копия СН И Л С;  

• копия паспорт гражданина России родителя/законного представителя;  
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• Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 

пребывания (например, справка);  

• Контактные данные родителя/законного представителя. 

 

Сотрудники школы проверят Ваши документы, если ошибок нет, то Вы 

оставляете заявление и копии документов и ждете письма на указанную при 

регистрации электронную почту. Если Вы ошиблись при подаче электронного 

заявления, то сотрудники школы укажут Вам уполномоченную организацию, в которой 

Вы сможете исправить ошибку (дойти до уполномоченной организации Вам придется 

лично с оригиналами документов).  

 

5) Получив письмо, Вы распечатываете сертификат и предоставляете его в 

организацию, которую выбрали для получения дополнительного образования.  

 

6) Если Вы еще не определились с выбором организации, то Вы можете воспользоваться 

Навигатором для просмотра программ дополнительного образования и даже подать 

электронную заявку на зачисление.  

 


