ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО СЕРТИФИКАТАМ ПФДО
(ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ)
1 этап – Получение сертификата
Пройти по ссылке: https://cert.43edu.ru/
Подать заявление (Для этого вам будет необходим адрес электронной почты)
На указанную почту вам придёт ссылка, пройти по ней.
Кликаем «Хочу получить сертификат»
• Укажите муниципалитет: г. Киров
• Заполняете данные (ФИО ребенка, номер свидетельства о рождении или паспорта (если
ребенок 14+), дата рождения, адрес регистрации (пребывания) ребенка, ФИО родителя)
• В контактной информации напишите ваш телефон
5. На электронную почту вам придут:
• Сертификат (помимо уникального номера сертификата дополнительного образования, в нем
будет указан логин и пароль для входа в Личный кабинет информационной системы
персонифицированного финансирования на портале 43.pfdo.ru Он нам будет нужен на третьем
этапе зачисления)
• Заявление о предоставлении сертификата
• Согласие на обработку персональных данных (придет второй страницей в файле с Заявлением)
2 этап – Активация сертификата
1. Распечатать Заявление и Согласие, заполнить их от руки.
2. Принести Заявление и Согласие своему педагогу в ЦРТДЮ «Лабиринт».
3. Сотрудник ЦРТДЮ «Лабиринт» активирует ваш сертификат.
✓
Если нет возможности распечатать, то сохраните Заявление и Согласие на флешнакопитель, в ЦРТДЮ «Лабиринт» вам распечатают.
✓
Если у вас нет электронной почты, приходите в ЦРТДЮ «Лабиринт» со всеми документами,
вам помогут получить все необходимые документы.
3 этап – Зачисление на значимую образовательную программу 1.
Заходим на сайт навигатора дополнительного образования детей: https://43.pfdo.ru
2. В верхней строке «Войти».
Вводите в строке «имя пользователя» - ЛОГИН из вашего сертификата
в строке «пароль» - ПАРОЛЬ из вашего сертификата
Таким образом, Вы зайдете в личный кабинет. Там должно быть написано, что сертификат
активирован.
3. Слева в рубриках выбираем «НАВИГАТОР».
4. По центру появляются: Программы, Организации, Мероприятия.
Выбираем «Организации»; «МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт»»
5. Кликаем «Все программы организации»
Страницу немного пролистываем вниз. Появляются разноцветные объекты, на которых можно
увидеть названия программ.
Программ много. Они все на странице не помещаются. Внизу есть кнопка «Показать ещё». Находим
программу «____________________________________________».
Кликаем «Записаться»
6. Открываются группы. Кликаем на НУЖНУЮ вам группу ________ «Записаться»
7. Появляется «Выберите способ подачи заявки на обучение»
Выбираем «Использовать услуги, предусмотренные для реестра иных (значимых) образовательных
программ»
Кликаем «ВЫБРАТЬ»
1.
2.
3.
4.

8. Появляется «Записаться в группу»; «Расчет оплаты договора»
Кликаем «ПОДСЧИТАТЬ»
Кликаем «Ознакомился с условиями обучения»
Кликаем «Направить заявку»
9. Появляется квадрат с указанием сведений о договоре. Кликаем по нему. Появляется страница
«Просмотр договора ПФ».
Следующая строка: «Если вам необходимо распечатать заявление – жмите сюда». Кликните по
«жмите сюда». У Вас скачается «Заявление о зачислении (второй страницей будет Согласие)».
Распечатать. Заполнить. Принести своему педагогу.

Если Вам необходимо подать заявку ещё на одну программу, то надо сделать всё то же самое,
только указав другую программу и группу!

