
                                                       Уважаемые родители! 
На территории Советского района  дополнительное образование осуществляется  по 

сертификатам, выданным каждому ребенку. Сертификаты можно и нужно получить.       

Сертификат — это специальный документ с уникальным номером, который присваивается 

ребенку в возрасте от 5 до 18 лет. Этот номер регистрируется в базе, чтобы отслеживать, 

сколько детей в муниципалитете и какое дополнительное образование они выбирают. 

  Если у Вашего ребенка уже есть сертификат (логин и пароль от личного кабинета), то мы ему 

предлагаем обязательно  выбрать программу, которую он хотел бы или посещает. Для этого необходимо: 

-зайти в личный кабинет на портале ПФДО ХМАО-Югра https://hmao.pfdo.ru/, 
-выбрать организацию и программу дополнительного образования - кликнуть иконку «записаться» (по 

итогам прохождения процедуры Ваша запись будет активна и зафиксирована в базе данных организации).  

     Если у Вашего ребенка еще нет  сертификата (логина и пароля от личного кабинета), тогда 

необходимо его получить: 

1. Подать заявку на получение сертификата. Для этого необходимо: 

-зайти на портал ПФДО ХМАО-Югра https://hmao.pfdo.ru/, 
-кликнуть иконку «получить сертификат», ввести все персональные данные, выбрать муниципалитет 

«Советский район»;  

-автоматически на адрес электронной почты придет логин и пароль для входа в личный кабинет. 

2.Активировать  сертификат.  Для этого необходимо: 

-предоставить в Муниципальное автономное учреждение «Сфера», расположенного  по адресу:  г. 

Советский, ул. Гастелло, 35  следующие документы: копию свидетельства о рождении/паспорта 

обучающегося, копию паспорта одного из родителей (законного представителя), заполнить заявление на 

обработку персональных данных: лично или  передать документы лицу, ответственному в образовательной 

организации за работу с персональными данными для передачи в МАУ «Сфера», 

-специалист  подтвердит вашу заявку и сертификат приобретет статус «активен». 

3.Выбрать программу для обучения (вне зависимости от образовательной организации): 

-зайти в личный кабинет на портале ПФДО ХМАО-Югра https://hmao.pfdo.ru/, 
-выбрать организацию и программу - кликнуть иконку «записаться».  

 Справочно. В личном кабинете ребёнок, кликнув на программу,  получит информацию о виде 

программы.  Программы могут быть следующих видов: 

  

 Сертифицированные  программы 
(Для обучения по программе необходимо, чтобы 

сертификат приобрел статус «сертификат ПФДО» 

после этого он будет обеспечен финансированием в 

рамках номинала сертификата. На 2020 год 

номинал сертификата-18050 рублей по состоянию 

на 01.01.2020 года). Количество сертификатов на 

год ограничено и для активации статуса 

сертификата  необходимо кликнуть программу в 

период  01-20 января и 01-20 сентября). 

 «Центр «Созвездие»: г. Советский, поселения 

Советского района, 

 «Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский»,  

 Студия развития детей «Ля-Минор», 

 Центр молодежного и инновационного творчества 

«Нью-Тайм», 

 «Советский политехнический колледж» 

 Школа п. Зеленоборск 

 Бюджетные программы  
(Для обучения  достаточно кликнуть программу на 

портале ПФДО, финансирование  для обучения по 

программе не  требуется). 

 «Центр «Созвездие»: г. Советский, поселения 

Советского района (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья), 

 «Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский» 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья),  

 Детская школа Искусств (предпрофессиональные 

программы и программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья),  

 Спортивная школа Олимпийского резерва 

 Школа  

 Дошкольные образовательные организации 

 Платные программы 
(Обучение осуществляется за счет родительской 

платы) 

 Все образовательные организации 

 Студия развития детей «Ля-Минор», 

 Центр молодежного и инновационного 

творчества «Нью-Тайм» 
                             55-409-Управление образования (Жгунова Ольга Алексеевна),  
                             3-36-10-МАУ «Сфера» (Торопыгина Кристина Евгеньевна), 

                             https://sovobrazovanie.ru- сайт Управления образования 
      

 

https://sovobrazovanie.ru-/

