
Как получить сертификат дополнительного 
образования

1)  Зайти на портал klgd.pfdo.ru

2) На главной странице в центральном окне под вопросом "Как 
получить сертификат?" нажать "Получить сертификат".

3)После произведения этих действий есть 2 варианта:

 1-й  вы можете самостоятельно подать заявку на сертификат, 
нажав на "Получить сертификат" после чего откроется страница 

"Личный кабинет заявителя"  и  на этой странице в правом верхнем 
углу нажать раздел "Регистрация". В открывшейся "Форме" нужно 
заполнить все поля(все поля являются обязательными и должны 
быть корректно заполнены достоверными данными родителя)( в 
строке "Тип документа" лучше использовать паспорт РФ). После 
заполнения вссех данных нужно подтвердить "Согласие на 
обработку персональных данных" поставив галочку в 
соответсвующем пункте внизу формы и галочку что "Вы не 
робот" ,только после этого нажать кнопку 
"Зарегистрироваться".ЕСЛИ все заполнено правильно на Ваш 
электронный адрес придет письмо об успешной регистрации на 
портале.Нужно пройти по ссылке в этом письме и попадете на 
портал ПФДО в свой личный кабинет (чтобы зайти в него нужно 
будет использовать адрес электронной почты и пароль который вы 
указывали при регистрации)Войдя в свой кабинет : 

- нужно нажать пунк "Подача заявления": 

-заполнить новую форму по 3-м пунктам:

1) Общие данные (Обязательно выбрать в "территория" 
- Муниципальное образование "Мамоновский городской округ".

2)Обучающийся (Необходимо заполнить корректно и и 
правильно все данные о ребенке)

3)Удостоверение личности ребенка(Необходимо 
заполнить корректно и и правильно все данные о ребенке)

4)Нажать кнопку "Подать заявление"

5)После чего выйдите в свой личный кабинет и нажмите 



кнопку "Заявления" в открывшемся окне вы получите все 
предворительные  данные и состоянии вашего сертификата , так 
же нужно будет нажать на кнопку "Печать" и ваше заявление на 
получение сертификата будет сформированно!

6)Сформированное заявление нужно распечатать(если 
есть техническая возможность) или отправить на электронный 
адрес МОЦ (ddt429@mail.ru).

7)Лично прийдти в ДДТ со всеми оригиналами и 
копиями документов которые были использованы для заполнения.

Список документов:

-документ  удостоверяющий вашу личность(паспорт РФ)

-документ удостоверяющий личность ребенка(свидетельство 
и рождении,паспорт РФ)

-документ срдержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания.

-документы подтверждающие право ребенка на получение 
сертификаата доп образования (заявление на получение 
сертификата).

3.2) Если у Вас нет возможности самостоятельно подать заявку на 
сертификат Вы можете обратиться в учреждения для получения 
сертификата в Вашем муниципалитете по адресу: Калининградская 
обл, г. Мамоново, ул. Центральная, д. 3 (Дом Детского Творчества) 

При себе иметь документы и их копии:

- Свидетельство о рождении ребенка или паспорт РФ

- паспорт РФ (родителя)

-документ срдержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания.

- СНИЛС

- Контактные данные родителя (номер телефона, адрес 
электронной почты)

4)Подробную информацию о получении сертификата и пример 
заявления можно посмотреть на портале klgd.pfdo.ru

для этого нужно зайти на портал klgd.pfdo.ru



нажать "Получить сертификат"->выбрать г.Мамоново(справа в 
пункте 2), откроется "Информация о получении сертификата", 
внизу страницы можно будет скачать и просмотреть "Пример 
заявления".

 

    


