


Персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, через региональную 

автоматизированную информационную систему 

«Персонифицированное дополнительное образование»



Что такое сертификат дополнительного образования?

Сертификат дополнительного образования – это официальное

подтверждение возможности ребенка обучаться по программам

дополнительного образования за счет средств государства. Сам сертификат

не материален и важным является лишь то, что ребенок внесен в

специальный реестр. Нахождение ребенка в реестре является сигналом для

государства, что надо платить за его образование. То есть сертификат – это,

по сути, инструмент реализации «права» детей на получение бесплатного

образования.

В чем же принцип работы сертификата? Определяющее в нем то, что

сертификат - именной – это Ваши деньги, которые Вы можете потратить

исключительно на образование ребенка. Государство, предоставляя Вам

сертификат, гарантирует Вам бесплатность получения дополнительного

образования в объеме, определяемом сертификатом.



Уважаемые родители (законные представители)!  

Информируем о возможности получения услуг дополнительного образования в 2022-2023 

учебном году по сертификатам ПДО. Сертификат можно получить двумя способами:

1 способ. 

Оформить сертификат можно на базе образовательного учреждения МБОУ СОШ №26. Для 

этого нужно предоставить пакет документов классному руководителю (копия паспорта 

родителя (законного представителя), свидетельство о рождении или паспорт обучающегося, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства) или обратиться в кабинет №201 к 

руководителю Центра дополнительного образования Титовой Марине Викторовне, тел. 8-

(3462) -35-46-17. 

2 способ.

Оформить сертификат вы можете самостоятельно на сайте https://hmao.pfdo.ru,  после чего 

на вашу электронную почту придет сам сертификат с согласием и заявлением. Согласие и 

заявление нужно распечатать, заполнить и предоставить пакет документов в МБОУ СОШ №26 

для активации сертификата (заявление, согласие, копия паспорта родителя (законного 

представителя), свидетельство о рождении или паспорт обучающегося, свидетельство о 

регистрации ребенка). 

https://hmao.pfdo.ru/






По всем интересующим вопросам вы можете 

обратиться к руководителю 

Центра дополнительного образования 

Марине Викторовне Титовой (кабинет №201)

Телефон: : 8(3462) 35-46-17



Программа «Шесть волшебных Я»

Школа ИЗО

Школа музыки 

Школа театра

Школа аэробики 

Школа алгоритмики

Лего-моделирование



 

Классы         01.09.21-    

        13.10.21 

14.10.21- 

25.11.21 

26.11.21- 

14.01.22 

15.01.22- 

26.02.22 

28.02.22- 

11.04.22 

12.04.22- 

        24.05.22 

1-А 
Кл. руководитель:  

Каштан Елена 

Васильевна  

«Школа ИЗО» 

Гумерова  

Вера 

 Александровна 

«Школа актерского 

мастерства» 

Бабина  

Елена 

Владимировна 

«Школа музыки» 

Вратновская  

Ольга  

Викторовна 

«Школа 

алгоритмики» 

Максимова  

Светлана  

Михайловна 

«Школа аэробики» 

Шайда  

Анна  

Васильевна 

«Лего-

моделирование» 

Савченко Татьяна 

Дмитриевна 

1-Б 
Кл. руководитель:  

Адаева Светлана 

Николаевна 

 

«Лего-

моделирование» 

Савченко Татьяна 

Дмитриевна 

      «Школа ИЗО» 

Гумерова  

Вера 

 Александровна 

«Школа актерского 

мастерства» 

Бабина  

Елена 

Владимировна 

«Школа музыки» 

Вратновская  

Ольга  

Викторовна 

«Школа 

алгоритмики» 

Максимова  

Светлана  

Михайловна 

«Школа аэробики» 

Шайда  

Анна  

Васильевна 

1-В 
Кл. руководитель:  

Ларина Олеся 

Николаевна 

«Школа аэробики» 

Шайда  

Анна  

Васильевна 

«Лего-

моделирование» 

Савченко Татьяна 

Дмитриевна 

      «Школа ИЗО» 

Гумерова  

Вера 

 Александровна 

«Школа актерского 

мастерства» 

Бабина  

Елена 

       Владимировна 

«Школа музыки» 

Вратновская  

Ольга  

Викторовна 

«Школа 

алгоритмики» 

Максимова  

Светлана  

Михайловна 

1-Г   

Кл. руководитель:  

Арсланова Лилия 

Разифовна 

«Школа 

алгоритмики» 

Максимова  

Светлана  

Михайловна 

«Школа аэробики» 

Шайда  

Анна  

Васильевна 

«Лего-

моделирование» 

Савченко Татьяна 

Дмитриевна 

      «Школа ИЗО» 

Гумерова  

Вера 

 Александровна 

«Школа актерского 

мастерства» 

Бабина  

Елена 

Владимировна 

«Школа музыки» 

Вратновская  

Ольга  

Викторовна 

1-Д   

Кл. руководитель: 

Савченко Татьяна 

Дмитриевна 

«Школа музыки» 

Вратновская  

Ольга  

Викторовна 

«Школа 

алгоритмики» 

Максимова  

Светлана  

Михайловна 

«Школа аэробики» 

Шайда  

Анна  

Васильевна 

«Лего-

моделирование» 

Савченко Татьяна 

Дмитриевна 

      «Школа ИЗО» 

Гумерова  

Вера 

 Александровна 

«Школа актерского 

мастерства» 

Бабина  

Елена 

Владимировна 

1-Е  

Кл. руководитель: 

Ткаченко Юлия 

Николаевна 

 

«Школа актерского 

мастерства» 

Бабина  

Елена 

Владимировна 

«Школа музыки» 

Вратновская  

Ольга  

Викторовна 

«Школа 

алгоритмики» 

Максимова  

Светлана  

Михайловна 

«Школа аэробики» 

Шайда  

Анна  

Васильевна 

«Лего-

моделирование» 

Савченко Татьяна 

Дмитриевна 

      «Школа ИЗО» 

Гумерова  

Вера 

 Александровна 








