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Региональный Навигатор  дополнительного образования детей Кировской 

области, (далее – Навигатор) это информационный ресурс Кировской области, 

обеспечивающий свободный доступ к информации о реализуемых в Кировской 

области дополнительных общеобразовательных программах, о поставщиках 

образовательных услуг по предоставлению дополнительного образования, 

обучающихся,  зачисленных на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Навигатор позволяет осуществлять поиск дополнительных 

общеобразовательных программ и образовательных организаций, реализующих  

программы дополнительного образования. Так же Навигатор позволяет 

дистанционно подать заявку на получение сертификата дополнительного 

образования.  Для этого  родителям необходимо: 

1. зайти на портал ПФДО Кировской области по ссылке : https://43.pfdo.ru  

2. нажать на активную кнопку "Получить сертификат". 

 

 
 

В открывшемся окне родитель  выбирает один из способов подачи заявки на 

получение сертификата.  

Электронно (способ 1) переходя по ссылке «получить сертификат» 

https://43.pfdo.ru/


Способ 2 – обратиться в учреждение для получения сертификата, указав  

муниципалитет, где проживает/обучается ребенок.

 
 

Для получения сертификата  посредством заполнения электронной 

заявки  необходимо выполнить следующие действия: 

Шаг 1: внесение адреса электронной почты.  

Шаг 2: подтвердить электронную почту.  

Если  необходимо подать заявки на получение сертификатов ДО на нескольких 

детей, то для  них всех  можно использовать одну и ту же ссылку 

подтверждения адреса эл.почты, которая  приходит в письме.  

Шаг 3: выбрать муниципалитет.  

Шаг 4: заполнить заявку, указав  персональные данные ребёнка.  

      - Если ребёнок достиг 14 лет, то основным документом, подтверждающим 

его личность, является паспорт гражданина РФ. 

   - Если у ребенка документ, подтверждающий его личность выдан не в РФ, то в 

поле "Тип документа"  нужно выбрать "Документы иностранного образца" и  в 

появившемся поле "Документы" указать только серию и/или номер документа 

(реквизиты).  

 Ребенок старше 14 лет может самостоятельно подать заявку на получение 

сертификата. В этом случае поля для заполнения ФИО заявителя исчезают, а 

система генерирует в результате заявление на получение сертификата ДО от 

лица самого ребёнка.  

Шаг 5 Подтвердить согласие на обработку персональных данных и факт 

знакомства с условиями предоставления, использования, прекращения действия 

сертификата дополнительного образования, а также региональными Правилами 

персонифицированное финансирования дополнительного образования.  

Шаг 6  Отправить заявку.   



После успешного создания заявки родителям необходимо скачать и 

распечатать бланк заполненного заявления на получение сертификата и 

согласие на обработку персональных данных. В сопроводительном письме к 

заявке придет информация о том, куда родитель (ребенок) может прийти для 

активации сертификата.  

В организации, определенные муниципалитетом как центры активации 

сертификатов родитель должен принести подписанное заявление и  оригиналы 

документов ребенка, перечень которых определяет муниципалитет. Как правило, 

это свидетельство о рождении ребенка, либо паспорт ребенка старше 14 лет, 

паспорт родителя, документ, подтверждающий нахождение ребенка на данной 

территории. Это может быть справка из школы, свидетельство о месте 

регистрации, отметка в паспорте ребенка о регистрации и др., что установлено 

муниципалитетом. Оператор в организации проверяет данные в заявке на 

сертификат с данными документов  и активирует сертификат. 

Важно отметить, что пользоваться сертификатом для обучения по 

дополнительному образованию можно после его активации. Это необходимо 

сделать  один раз. 

Так же  на электронный адрес, который  был указан при создании заявки, 

придёт письмо с сертификатом, содержащее логин и пароль от личного 

кабинета ребенка на портале-навигаторе. Через личный кабинет у родителей 

появится возможность записывать ребенка на образовательные программы. 

 После активации сертификата откроется возможность заключать 

действующие договоры на образовательные программы.   

В случае, если у родителей нет возможности  подать заявку на сертификат, 

распечатать заявление на его получение  необходимо предусмотреть такую 

возможность в образовательной организации, где учиться ребенок и помочь 

семье в получении и активации сертификата. 

 Как осуществить поиск программ  в Навигаторе. 

В Навигаторе предусмотрены следующие фильтры отбора и поиска программ: 

 по программам, 

 по организации (организация, предоставляющая услуги по 

дополнительному образованию);  

 Установив один из фильтров можно выбирать интересующие программы и 

организации.  

 

 

 



Поиск можно осуществлять так же по карте, выбирая образовательные 

программы  и организации по месту жительства ребенка.  

 

Выбрав программу из отфильтрованного списка, удовлетворяющую запросу, 

необходимо нажать на программу. В открывшемся окне будет предоставлена 

информация о дополнительной общеразвивающей программе. Под 

наименованием программы родитель можете увидеть значки, соответствующие 

важным характеристикам программы, в том числе рекомендуемому возрасту 

детей для обучения, реестрам, в которые включена программа (что важно для 

планирования использования сертификата), открыто ли зачисления по хотя бы 

одному из модулей программы.  

 

  

 

 

Выбрав программу из отфильтрованного списка, удовлетворяющую запросу, 

необходимо нажать на программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если зачисление на интересующий  модуль программы открыто и в группах 

есть места, то родитель можете записать ребенка на обучение, нажав кнопку 

«Записаться» в карточке  группы, имеющей свободные места.   

Во всплывающем окне родитель выбирает способ подачи заявки на обучение. В 

зависимости от реестра программ, в который включена данная программа, и от 

возможностей сертификата,  будет предложено:  

- заключить договор, используя денежные средства сертификата,  



- использовать предусмотренные для сертификата муниципальные услуги,  

- либо заключить «платный» договор, используя собственные средства. 

 

 

Для того чтобы завершить процедуру зачисления на обучение, нужно 

распечатать и подписать заявление (либо сделать это уже в самой организации). 

 После подписания заявления родитель относит его лично или передает с 

ребенком в выбранную для обучения организацию.  

 


