
Сертификат дополнительного образования 

детей: 

гарантии и возможности

Функция



Дополнительное образование – путь к успеху каждого ребенка!

Художественная 
направленность

Естественнонаучная 
направленность

Социально-гуманитарная
направленность

Физкультурно-спортивная
направленность

Техническая
направленность

Туристско-краеведческая
направленность



СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
а в чем суть?

 персональная гарантия государства получения ребенком 
доступного дополнительного  образования

Миссия сертификата – поддержка и развитие каждого 
ребенка от 5 до 18 лет возможностями системы дополнительного 

образования Владимирской области

 возможность реализации выбора любой программы
для обучения

 электронная запись на программу, открытый доступ родителя
к полной информации о программе, на которой обучается ребенок

 инструмент персонифицированного финансирования
дополнительного образования

Ребёнок выбирает -
государство 
оплачивает



СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выдается 1 раз, после активации действует до момента 
достижения 18 лет (не нужно продлять или переоформлять 
каждый год)

Вся информация о ребенке и его обучении «прикреплена» к 
номеру сертификата, для зачисления не требуются персональные 
данные – только номер сертификата

Сертификат – это «проводник» в многогранном 
образовательном пространстве дополнительного образования 
Владимирской области



НАВИГАТОР дополнительного образования  детей Владимирской области
https://33.pfdo.ru

ЧТО ТАКОЕ НАВИГАТОР?

 информационный

портал

дополнительного

образования детей

Владимирской области

 Около 7 000 программ

для ваших детей



НАВИГАТОР дополнительного образования  детей Владимирской области
https://33.pfdo.ru

ЧТО ТАКОЕ НАВИГАТОР?

 Подробная информация

о каждой программе

 Возможность подать

заявку на обучение

 Отзывы и оценки

программ

 Новости



А как можно использовать сертификат?

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТАЛО ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕ

Бюджетные программы  - обучаемся бесплатно за счет средств государства, 
сертификат используется как учетная запись

Сертифицированные программы – обучаемся за счет номинальных 
средств сертификата, программы частных организаций и 

уникальные программы других образовательных учреждений

83% программ навигатора

Платные программы – обучаемся за счет средств 
родителей/детей, сертификат используется как учетная запись

без них информация была бы 
неполной



Есть вопросы, нужна помощь или консультация?

Маленький 
спасательный круг 

= 
большая помощь и 

поддержка 
родителей и детей, 

консультации по 
всем вопросам, 

касающихся 
возможностей 
сертификата 

дополнительного 
образования!



Получение сертификата https://навигатор.образование33.рф/

1 шаг. Регистрация

https://навигатор.образование33.рф/


Получение сертификата https://навигатор.образование33.рф/

2 шаг. Получение на электронную почту логин и пароля
3 шаг. Подача заявления на получение сертификата после ввода логина 

и пароля (шаг 2)
4 шаг. ВАЖНО! Персональные данные (ПДн) ребенка вносятся только на 

шаге 3. 
5 шаг. Распечатать из лк заявление на предоставление сертификата + 

согласия на обработку ПДн (единый файл), предоставить в ОО (в 
заявлении указан номер сертификата)

6 шаг. Активация сертификата ОО 
7 шаг. До достижения 18 лет ребенком используется для зачисления на 

программы только номер сертификата. 

https://навигатор.образование33.рф/


Получение сертификата https://навигатор.образование33.рф/
Полезные контакты для родителя/законного представителя/ребенка:

Инструкции по вопросам оформления сертификата размещены на сайте РМЦ

http://rmc.viro33.ru в закладке «Навигатор дополнительного образования»_ Для родителей

https://навигатор.образование33.рф/
http://rmc.viro33.ru/


Спасибо за внимание!

Функция


