
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  

В ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

Уважаемые родители (законные представители)!  
С 1 сентября 2020 года вводятся новые правила приема детей 

в объединения организаций дополнительного образования.  
Если Вы желаете, чтобы Ваш ребенок обучался в объединениях,  

Вам необходимо получить сертификат и подать заявление на обучение. 
 

Уже сейчас Вы можете получить сертификат дополнительного образования! 
 

Право на получение сертификата дополнительного образования имеют все дети в 
возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории ЗАТО Александровск. 

Получить сертификат дополнительного образования 
можно двумя способами: 

У Вас есть доступ 
в Интернет 

Вы предпочитаете обратиться за 
сертификатом лично 

1 способ 2 способ 

  Зайдите на портал https://51.pfdo.ru в 
раздел «Получить сертификат». Выберите 1 
способ получения сертификата. Укажите 
название муниципалитета «ЗАТО 
Александровск» из предложенного списка. 

  Заполните электронную заявку на 
получение сертификата. Для получения 
сертификата необходимо наличие 
электронной почты. 

  Используйте присланные на электронную 
почту номер сертификата и пароль для входа в 
личный кабинет на портале https://51.pfdo.ru. 

  Распечатайте заявление на получение 
сертификата и заявление на обработку 
персональных данных, направленные Вам на 
электронную почту по результатам подачи 
электронной заявки. 

  Отнесите лично заполненное заявление и 
подтверждающие документы в 
образовательную организацию (список 
образовательных организаций и контакты 
присылаются на электронную почту). 
Представитель организации проверит 
правильность заполнения заявления на 
получение сертификата, после чего 
окончательно активирует сертификат.  

  Обратитесь с документами на ребенка в 
одну из организаций, уполномоченных на 
прием заявлений на получение сертификата.  

  Совместно со специалистом организации 
заполните заявление и согласие на обработку 
персональных данных, подпишите их. 

  Запишите и сохраните предоставленный 
Вам специалистом организации номер 
сертификата. Рекомендуем сохранить и 
пароль, с его помощью Вы сможете 
использовать личный кабинет в системе 
https://51.pfdo.ru для выбора и записи на 
кружки и секции. 

  Обратитесь в интересующую Вас 
образовательную организацию для записи на 
программу дополнительного образования. 
Вместе со специалистом организации 
выберите интересующий кружок или секцию, 
ознакомьтесь с образовательной программой, 
условиями обучения и подпишите заявление о 
зачисление на обучение. 

https://51.pfdo.ru
https://51.pfdo.ru
https://51.pfdo.ru


 

Получение сертификата дополнительного образования  

1. Заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в 
реестре сертификатов дополнительного образования (далее – Заявление) содержащее следующие 
сведения: 

1.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка. 
1.2. Серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении 

ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка или 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта ребенка). 

1.3. Дату рождения ребенка. 
1.4. Страховой номер индивидуального лицевого счѐта (при его наличии). 
1.5. Место (адрес) фактического проживания ребенка. 
1.6. Фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка. 
1.7. Контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка. 
1.8. Согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
1.9. Отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, использования, 

прекращения действия сертификата дополнительного образования, а также Правилами 
персонифицированного финансирования. 

1.10. Сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом 
муниципальном районе (городском округе) (в случае если сертификат дополнительного образования 
был ранее выдан в другом муниципальном районе (городском округе)). 

1.11. Обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган, или иное юридическое лицо 
(список прилагается), посредством личного обращения с предоставлением подтверждающих 
документов об изменениях указанных в Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после 
возникновения соответствующих изменений. 

Для получения сертификата дополнительного образования 1 способом родитель (законный 
представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее – Заявитель), подаѐт в 
уполномоченный орган – Управление образования администрации ЗАТО Александровск или 

иному юридическому лицу следующие документы: 

 
2. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, осуществляющему 

прием заявления, следующие документы или их копии, заверенные в нотариальном порядке: 
2.1. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка. 

2.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка. 
2.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при его 

наличии). 
2.4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания. 



 

Ответственные лица, осуществляющие прием и регистрацию заявлений  
на получение сертификатов дополнительного образования 

Управление образования 
администрации ЗАТО Александровск 

г. Полярный, ул. Красный Горн, 14 
Пильняк Анастасия Александровна,  

тел. 89210328399  
Четверг: 9.00 – 12.30;  14.00 – 17.45 

МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина 
г. Полярный, ул. Котельникова, 6 
Малярчук Валентина Николаевна,  

тел. 88155171216 
Среда, пятница: 14.00 – 16.00 

МАОУ ООШ №2 
г. Полярный, ул. Гагарина, 1 

Гноц Елена Геннадьевна, тел. 89210350620 
Понедельник – пятница: 13.00 – 15.00;  

суббота: 10.00 – 12.00 

МАОУ «Гимназия»  
г. Полярный, ул. Красный Горн, 6 

Краснопеева Алла Валерьевна,  
тел. 89210319958 

Понедельник, среда, пятница: 15.00 – 17.00 

МАОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск» 
г. Снежногорск, ул. Бирюкова, 21 

Усович Елена Юрьевна,  
тел. 89211529613 

Понедельник – пятница: 15.00 – 18.00;  
суббота: 13.00 – 15.00 

МБОУ ООШ №269  
г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, 19 

Кухаренко Оксана Витальевна,  
тел. 89212754016 

Понедельник, вторник,  
четверг, пятница: 10.00 – 15.00 

МБОУ «СОШ №276»  
г. Гаджиево, ул. Гаджиева, 33/1 
Бабикова Ирина Викторовна,  

тел. 89113032420 
Понедельник – пятница: 9.00 – 16.00 

МАОУ СОШ №279 
г. Гаджиево, ул. Душенова, 90-А 
Душкина Татьяна Владимировна,  

тел. 88153955126 
Понедельник – пятница: 15.00 – 17.00 

МАОУ «ООШ №280»  
п. Оленья Губа, ул. Строителей, 26/1 

Тарасова Светлана Николаевна,  
тел. 88153061462 

Вторник, четверг: 10.00 – 13.00 

МБОУ ДО ДДТ 
г. Гаджиево, ул. Советская, 74А 
Жданова Екатерина Викторовна,  

тел. 88153952312 
Понедельник – пятница: 10.00 – 17.00 

МБОУДО «ДДТ «Дриада»  
г. Снежногорск, ул. Победы, 4 

Кудашева Светлана Александровна,  
тел. 88153061161 

Понедельник – пятница: 9.00 – 12.30;  14.00 – 17.45 

МАОУДО «ЦДОД»  
г. Полярный, ул. Красный Горн, 16 

Сорочан Юлия Васильевна,  
тел. 88155175964 

Понедельник – пятница: 10.00 – 18.00; 
 суббота: 10.00 – 14.00 


