Уважаемый родитель/законный представитель!
Согласно приказу Министерства спорта Калининградской области № 88 от
01.08.2018

г.

«Об

утверждении

концепции

персонифицированного

дополнительного образования детей в Калининградской области» для того,
чтобы Ваш ребенок имел возможность обучаться в кружках и секциях
дополнительного образования за счет средств государства, необходимо
получить Сертификат ДО.
Сертификат ДО – это персональная реестровая запись Вашего ребенка, то есть специальный номер.
Сам сертификат не материален и важным является лишь то, что ребенок внесен в специальный реестр.
Для получения сертификата ДО родителю/законному представителю необходимо:
1.

Подать электронное заявление на получение Сертификата. Данная процедура состоит из следующих
этапов:
- регистрация родителя/законного представителя на сайте klgd.pfdo.ru с указанием персональных данных и
адреса электронной почты;
- на указанный при регистрации адрес электронной почты, придет письмо со ссылкой, по которой
необходимо перейти и активировать свою учетную запись;
- далее необходимо зайти в личный кабинет под своим логином (адрес электронной почты) и паролем,
который был указан при регистрации;
- далее необходимо зайти во вкладку «Подача заявления» и заполнить все поля предлагаемой формы и после
заполнения нажать кнопку «Подать заявление»;
- после этого в Личном кабинете необходимо зайти во вкладку «Заявления», далее найти поданное Вами
заявление и распечатать его.
- распечатанное заявление, а также документы (оригиналы и их копии) сдать тренеру-преподавателю.
- после активации Сертификата ДО сотрудником учебной части МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой на
указанный родителем/законным представителем при регистрации адрес электронной почты, придет письмо
с выпиской из реестра выданных сертификатов ДО, в котором будет указан уникальный номер Сертификата
ДО. Данный уникальный номер необходимо сообщить в учебную часть.
Телефон для справок 38-65-99 Ирина Вячеславовна, заместитель директора.
В случае возникновения трудностей с электронной подачей заявления Вы можете обратиться с
необходимыми документами в учебную часть МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой и произвести
вышеописанные действия у нас.
Список документов необходимых для получения Сертификата ДО:

1.

Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина России, если ребенку 14 лет и старше;

2.

СНИЛС ребенка;

3.

Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания (Справка по
форме № 8 с красной печатью);

4.

Паспорт гражданина РФ родителя/законного представителя;
Если Вы оформляли Сертификат ДО ранее в другом образовательном учреждении,
распечатанную Выписку из реестра выданных Сертификатов ДО (приходила на Ваш
электронный адрес, после активации Сертификата ДО) сдать тренеру-преподавателю.

