
Как оплатить 
программу 

дополнительного 
образования 

сертификатом ПФДО



Для зачисления 
на программы 

дополнительного 
образования необходимо 

иметь 

     сертификат ПФДО

(выдается ребенку с 5 лет и 
действует до достижении им 18 

лет) 



После подачи заявки, на 
получение сертификата, 

необходимо подойти с 
оригиналами документов для 
его активации в МКУ «Центр 
материально-технического и 

информационно-
методического обеспечения», 
расположенного по адресу:   
г. Югорск ул. Геологов д. 9, 

тел. 7-47-17

Если у Вас нет сертификата ПФДО на ребенка, то его необходимо 

получить, согласно инструкции ниже



Для того чтобы воспользоваться возможностями Сертификата, 
его необходимо активировать.  

Для активации Сертификата Вам нужно: зайти на сайт 

hmao.pfdo.ru 



На главной странице сайта ПФДО ХМАО-Югры (https://hmao.pfdo.ru) 

в блоке «Войти в систему» ввести имя пользователя (логин) и пароль 

(указан на Сертификате) 



Ознакомится с предложенными инструкция, 

нажать галочки       и кнопку «с инструкцией ознакомлен» 



Теперь Вы вошли в личный кабинет Вашего ребенка 

(активировали Сертификат) 



Для того чтобы записать на программы 

Вашего ребенка с 01 января 2022г. 

необходимо выполнить следующие 

действия:



 В разделе «Навигатор» через поисковую строку, 

выбираем вкладку «Организация» 



 Далее через поисковую строку, 

выбираем интересующую для Вас организацию 

(в данном случае мы вводим МБУ СШОР «Центр Югорского спорта»)



После этого отобразятся все программы, реализующиеся в учреждении. 

Нажимаем кнопку «все программы организации» 



Через поисковую строку, 

вводим название, интересующей Вас программы 

(например, вводим «стрельба из лука»)

Нажимаем на значок

программы



На странице информации о программе нужно ознакомиться с ее содержанием и расписанием; 

убедиться, что программа находится в реестре сертифицированных программ; если зачисление на 

программу открыто, на сертификате имеются денежные средства, то Вы можете записать Вашего 

ребенка на выбранную программу, нажав кнопку «Записаться». 



Далее выбрать подходящую группу в расписании и нажать 

кнопку «Записаться» 



Следующем шагом необходимо выбрать способ подачи заявки на обучение: 

«Заключить  договор, используя денежные средства 

сертификата»!!!



Далее выбираем дату зачисления (10.01.2022 г.), нажимаем кнопку 

«подсчитать»,  ознакамливаемся с  условиями обучения (срок обучения, 

условия оплаты за счет средств сертификата) и ставим галочку  



На данном шаге можно выбрать: либо вписать данные вручную на 
распечатанном заявление (непосредственно в учреждении), либо сразу 
вписать Ваши данные.
 *(в данном случаем выбрали «вписать данные вручную на распечатанном заявлении»)

После указанных действий необходимо «Направить заявку» (нажать 

кнопку «Записаться»), которая автоматически уходит в учреждение.



Теперь необходимо удостоверится, что заявка подана верно. Для этого необходимо 

перейти на главную страницу личного кабинета ребенка, зайти в раздел «Мои кружки и 

секции», далее вкладка «Заявки». Здесь, как видно на скриншоте, будет отображена Ваша 

заявка. 



Просмотр поданной заявки



В течение 7 дней после подачи заявки необходимо прийти в 

учреждение для ее подтверждения и заключения договора. 

Если этого не сделать заявка аннулируется 

автоматически!!!

ВАЖНО!!! Заявку подаёт непосредственно родитель 

(законный представитель) из личного кабинета ребенка! 



Если у вас остались 
вопросы

обращаться по тел. 
7-65-02 

Режим работы:      ПН – ЧТ с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00)   
   ПТ   с 08.00 до 12.00
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