
Персонифицированное дополнительное образование детей 

Что такое сертификат дополнительного образования? 
Сертификат - это официальное подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках н секциях дополнительного образования за счет 

средств государства. Сам сертификат не материален и важным является лишь то, что ребенок внесен в специальный реестр - реестр сертификатов 

дополнительного образования. Наличие сведений в реестре о получении сертификата является сигналом для государства, что нужно платить за 

образование ребенка. 

Сертификат может использоваться для записи на обучение по любой программе, включенной в общерегиональный навигатор 51.pfdo.ro. 

Документы, необходимые для получения сертификата: 
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина РФ; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

- документ, подтверждающий проживание ребенка на территории муниципального округа г.Оленегорск с подведомственной территорией- 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания. 

Как получить сертификат дополнительного образования 

Способ 1 

- Зайдите на портал 51_pfdo.ro в раздел «Получить сертификат». 

- Заполните электронную заявку на получение сертификата. 

- Используйте присланный на электронную почту номер сертификата и пароль для входа в личный 

кабинет на портале 51.pfdo.ro. 

- Распечатайте заявление на получение сертификата и согласие на обработку персональных данных, 

направленные вам на электронную почту по результатам подачи электронной заявки. 

- Отнесите лично заявление и подтверждающие документы в образовательную организацию по 

категориям (в течение 14 рабочих дней): 

- детские сады: МБДОУ № 2, 6.12.14,15; МАДОУ № 9,13; 

- школы МБОУ СОШ № 4,22. МБОУ ООШ № 7; 

- учреждение дополнительного образования: МУ ДО «ЦВР»; 

- учреждения культуры и спорта: «Музыкальная школа», «Художественная школа», «Школа 

искусств № 1» (н.п. Высокий), «Спортивная школа «Олимп». 

Способ 2 

Обратитесь с документами на ребенка в одну из организаций, 

уполномоченных на прием заявлений: 

-детские сады: МБДОУ № 2, 6.12.14,15; МАДОУ № 9,13; 

- школы МБОУ СОШ № 4.22, МБОУ ООШ № 7; 

-учреждение дополнительного образования: МУ ДО «ЦВР»; 

-учреждения культуры и спорта: «Музыкальная школа», 

«Художественная школа», «Школа искусств № 1 (н.п. Высокий), 

«Спортивная школа «Олимп». 

При себе обязательно иметь документы, необходимые для 
получения сертификата 

Контакты  
 

Организация, ответственная за ведение реестра 

сертификатов дополнительного образования и их 

активацию 
Муниципальное учреждение «Информационно-

методический центр» 

Адрес: 184536. Мурманская обл.. г.Оленегорск. ул. Мира, 

дом 38 

Режим работы: с 08.45-17.15, перерыв 12.45-14.00 

Ответственные лица: Соболева Оксана Анатольевна. 

Макинциан Вадим Игоревич 

Телефон:8(815 52), 53 206, 8(815 52) 50 352 

Комитет по образованию Администрации города 

Оленегорска 

Адрес: 184536. Мурманская обл.. г.Оленегорск. 

ул. Мира, дом 38 

Ответственное лицо: Хохлова Татьяна Николаевна 

Телефон: 8 (81552) 57-459 

Официальный сайт: http://edu-ol.ru/ 

Адрес электронной почты: obrazolen@admol.ru 

Группа в социальной сети 

«ВКонтаkте»:https://vk.com/ko_olenegorsk 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей муниципального образования города Оленегорска 

Адрес: г. Оленегорск, ул. Мира, д.38 

Телефон: 8(815 52) 50 352 

Официальный сайт: http://www.imcol.ru/pages/moc.php 

Руководитель МОЦ - Никонов Андрей Алексеевич 

Адрес электронной почты: mocnikonov@yandex.ru 

Группа в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/moc_olenegorsk 
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