
ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МО «Город Киров»
(  Нововятский район)



Кто может получить сертификат и каким 
способом?
• Получить сертификат   может  родитель (законный представитель) 

или ребенок, достигший 14-летнего возраста.

• Способы получения сертификата:

1 способ:

С домашнего компьютера с использованием информационной 
системы АИС https://43.pfdo.ru;

2-й способ:

В приложении  в Google  Play для  смартфона – ОНФ. Сертификат. 

https://43.pfdo.ru/


Пошаговая инструкция с домашнего компьютера
1.Зайдите в Навигатор: https://43.pfdo.ru и пройдите по ссылке

«Получить сертификат»

https://43.pfdo.ru/


2. «Создание заявки»
Действия: внесение и подтверждение адреса своей 

электронной почты 



3. Переход по ссылке, пришедшей в письме на 
личную электронную почту 



4.  Выбор действия с сертификатом
«Получить сертификат» 



5.  Выбор муниципалитета
«г. Киров»



6.  Заполнение заявки
(внесение данных  на ребенка  и информации  о 

заявителе)  



7.  Распечатка заявления, согласия на обработку персональных 
данных и сертификата 
( выписка из реестра) 

( пришедшие письмом на личную  электронную почту)



8. Прием заявлений на активацию 
сертификата

• Процедура активации  сертификата проводится в ЦРТДЮ «Радуга» 
(ул.Советская,79).

• Родитель (законный представитель)  приносит   в Центр «Радуга»  пакет 
документов:

- распечатанное заявление на активацию сертификата и согласие на обработку 
персональных данных;

- паспорт  родителя - оригинал;

- свидетельство о рождении ребенка- оригинал;

- справка о регистрации ребенка по месту жительства и по месту пребывания (с 
красной печатью)- оригинал. Если прописка не в городе Кирове – справка с места 
учебы.

• Сотрудник Центра проверяет заявление в соответствии с предоставленными 
документами и  принимает его.

• Оператор по заявлению активирует сертификат в течении 1-2 дней.



Особенности получения сертификата 
несовершеннолетним

с 14 лет
• Несовершеннолетний, достигший 14-летнего возраста может 

самостоятельно подать электронную заявку   на портале «43 
ПФДО»,  используя  свои паспортные данные.

• Распечатанные заявление на активацию, согласие  и паспорт –
оригинал приносит в ЦРТДЮ «Радуга».

• Сотрудник Центра проверяет заявление в соответствии с 
предоставленным  паспортом.

• Оператор по заявлению активирует сертификат в течении 1-2 
дней.



Время приема заявлений 
на активацию сертификата 

в ЦРТДЮ «Радуга» (ул.Советская,79)

• Понедельник:  10.00 -17.00

• Вторник: 10.00 -18.00

• Среда: 10.00 -18.00

• Четверг: 10.00 -18.00

• Пятница: 10.00 -17.00

• Телефон для справок: 71-57-87


