
НАЧАЛАСЬ ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИХ В ДАЛЬНЕЙШЕМ (ДО 

15 СЕНТЯБРЯ) ЗАПИСАТЬСЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПАМЯТКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



Дорогие наши обучающиеся, родители, а также все дети, 
планирующие заниматься в ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ в 

новом 2019-2020 учебном году! 

Все учреждения дополнительного образования 

Свердловской области, переходят на новую систему 

персонифицированного 

дополнительного образования детей 

Переход к новой системе обусловлен принципами, 

заложенным в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка», национального проекта «Образование». 

Суть – сделать дополнительное образование 

доступным для всех детей, дать возможность 

заниматься по программам, которые детям 

действительно интересны. 
 

Каждый ребенок в возрасте от 5 до 18 лет 

сможет получить именной сертификат, который 

позволит ему выбрать любое направление и 

проходить обучение на бюджетной основе. 

Дети в возрасте до 5 лет  

и 

обучаться по 

программам 

основе 



Уважаемые родители! 

Информация о персонифицированном финансировании дополнительного 

образования – для ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТ 

На основании письма Министерства культуры от 07.06.2019г №04-

01-81/3138 доводим до вашего сведения, что в отношении 

детских школ искусств не предполагается использование 

сертификата персонифицированного финансирования – статус 

сертификата дополнительного образования, 

предусматривающий возможность использования средств, 

закрепляемых за сертификатом дополнительного образования, 

для оплаты услуг, оказываемых негосударственными 

поставщиками образовательных услуг, оказываемых 

негосударственными поставщиками образовательных услуг, а 

также государственными и муниципальными поставщиками 

образовательных услуг в рамках их внебюджетной деятельности. 

 



ЧТО СЕЙЧАС НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ДХШ №1? 
 

1 ШАГ 

  

 Для обучающихся в ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ – 

всё остается, как и прежде. Для вас необходим только 

НОМЕР сертификата учета.  
Как получить СЕРТИФИКАТ – читайте далее. 

 

 Для вновь поступающих на обучение в ДХШ № 1 –  

после предварительного конкурсного отбора (просмотра), 

необходимо получить СЕРТИФИКАТ УЧЕТА. 

2 ШАГ 
Активировать, полученный сертификат 

 
 

 

ВНИМАНИЕ!!! АКТИВАЦИЯ СЕРТИФИКАТА ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! 
АКТИВИРОВАТЬ СЕРТИФИКАТ,  

для -для обучения в Детской художественной школе № 1,  
ВЫ СМОЖЕТЕ  

ТОЛЬКО ПРИ ЛИЧНОМ ПОСЕЩЕНИИ одного из ПУНКТОВ АКТИВАЦИИ. 

9 пунктов активации сертификата для ДШИ указаны далее - на 8м листе! 



 

3 ШАГ 
 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ К ПРОГРАММЕ – для уже обучающихся в ДХШ 
 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ К ПРОГРАММЕ и ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА –  

для вновь поступивших  

(дети поступили по конкурсному отбору) 
 

 

 

 

 

ПРИКРЕПИТЬСЯ на образовательную ПРОГРАММУ в ШКОЛУ 

необходимо НЕ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ,  

А НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДХШ № 1.  

ДЛЯ ЗАПИСИ В ДХШ НУЖНО: НАЗВАТЬ НОМЕР СЕРТИФИКАТА  



1 ШАГ. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА.  

Для получения услуги дополнительного образования необходимо 

получить  на  ребенка  сертификат! 

Информация о сертификате, а также возможность его получения в электронном 

виде есть на сайте Системы дополнительного образования Свердловской области: 

https://66.pfdo.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сертификат учета – это документ, необходимый 

для учета детей в дополнительном образовании. 

https://66.pfdo.ru/


АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 
Сертификат можно получить двумя способами: 

1) Через обращение в организацию 

2) Самостоятельно на портале https://66.pfdo.ru/ 

Рассмотрим эти два способа: 

 

 Заявитель через УПОЛНОМОЧЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ подает заявление на 

предоставление сертификата. 

 Одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, 

осуществляющему прием заявления, следующие оригиналы документов или их 

копии, заверенные в нотариальном порядке: 

 свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность ребенка; 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при его наличии); 

 один из документов, подтверждающих  проживание ребенка  на территории городского 

округа Нижний Тагил 
 

ПУНКТЫ АКТИВАЦИИ СЕРТИФИКАТОВ для ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ (ДХШ и ДМШ) 
 

 

1. ЧЕРЕЗ ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЮ, уполномоченную на прием заявлений для 

предоставления сертификата, где на месте оформляется заявление и внесение 
информации в реестр.  

https://66.pfdo.ru/
https://66.pfdo.ru/


Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием Заявления, в день его 

представления. Активация сертификата осуществляется в течение 4 рабочих дней. 

ПУНКТЫ АКТИВАЦИИ СЕРТИФИКАТОВ для ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ - 

для ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ № 1  

 



АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 
 

Для этого нужно зайти на портал и нажать кнопку  
«ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ» 

 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНО, на портале http://66.pfdo.ru 

http://66.pfdo.ru/
http://66.pfdo.ru/
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Откроется окно, в котором необходимо указать адрес вашей электронной 
почты.  Введите Email-адрес и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ ПОЧТУ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

После подтверждения, Вам на почту придет письмо со ссылкой для перехода 

к последующей процедуре регистрации заявки на получение сертификата 



Необходимо заполнить все поля, поставить галочки, подтверждающие, 
 что вы даете Согласие то вы даете на обработку персональных данных и 
знакомы с Правилами. После этого – нажмите на кнопку «ОТПРАВИТЬ» 



После заполнения заявки бланк заявления и сертификат 

будут отправлены вам на электронную почту   



На почту также придет письмо следующего содержания: 
 



Так выглядит бланк заявления: 
 
 



Так выглядит сертификат: 



 

ВАЖНО!!! 

 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ К ПРОГРАММЕ для обучения  

в ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ – музыкальных или художественных 

возможно  

ТОЛЬКО В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ,  

в которой обучается ребёнок. 
 

 

 

 



 
ИТАК,      ПОДВЕДЕМ   ИТОГИ          И   ОБРАТИМ    ВНИМАНИЕ     НА 

ВАЖНЫЕ   МОМЕНТЫ! 
Все учреждения дополнительного образования Свердловской области,  

с 1 сентября 2019 г. переходят на новую систему дополнительного образования. 
 

Для записи на программы ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ необходимо: 
 

1) ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ на портале https://66.pfdo.ru/  

2)  АКТИВИРОВАТЬ сертификат учета персонифицированного дополнительного 

образования (в одной из 9 организаций) – принести В ЦЕНТР АКТИВАЦИИ 

СЕРТИФИКАТОВ - ЗАЯВЛЕНИЕ и СОГЛАСИЕ НА ОБРАТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3) После 15 августа, обратиться в свою ДХШ, где ребёнок по номеру 

сертификата учета будет прикреплен к программе – т.е. назвать: 

Фамилию, Имя, Отчество ребёнка и  номер сертификата. 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩИХ ДЕТЕЙ, 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ  

В ПОЛУЧЕНИИ И АКТИВАЦИИ СЕРТИФИКАТОВ,  

ЗА ТЕРПЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ!!! 
 

 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ К ПРОГРАММЕ для обучения  

в ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ – художественных или 

музыкальных – возможно  

ТОЛЬКО В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ (т.е. в учреждении, 

где ребёнок обучается или планирует получить 

дополнительное образование). 

 



 

Логин  и пароль, указанные в бланке сертификата, вы 

сможете использовать  для доступа в личный кабинет на 

портале персонифицированного учета https://66.pfdo.ru/ 
 

 

 
 

Данная информация частично воспроизведена с сайта ГДТЮ.  

https://66.pfdo.ru/
https://66.pfdo.ru/



