
Алгоритм получения сертификата дополнительного образования
КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ

1 способ – самостоятельно 
онлайн

1. Зайдите на портал  
https  ://43.  pfdo  .  ru   в раздел
«получить сертификат».

2. Заполните электронную 
заявку на получение 
сертификата.

3. Авторизируйтесь 
(войдите в личный 
кабинет) в системе 
https  ://43.  pfdo  .  ru  , 
используя номер 
сертификата и пароль.

2 способ – обратиться лично в     
                    организацию

 Перечень  организаций, где 
можно получить сертификат.

КАК АКТИВИРОВАТЬ СЕРТИФИКАТ

В течение 10 дней сертификат надо
активировать.

Для этого:
1) распечатайте заявление на 

получение сертификата и согласие
на обработку персональных 
данных из личного кабинета 
пользователя;

2) принесите вместе с оригиналами и 
копиями документов (перечень 
размещен на портале системы 
https  ://43.  pfdo  .  ru  ) 
в одну из ниже перечисленных       

             организаций.

Представитель организации проверит
правильность заявления, после чего

активирует Ваш личный кабинет.

 Перечень организаций, где можно 
активировать сертификат.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ

Средства сертификата можно
направить исключительно на
оплату обучения ребенка по

любым дополнительным
развивающим программам из

реестра образовательных
программ, включенных в ПФДО 

(см. на 43.pfdo.ru).

 Перечень организаций, где 
можно применить 
сертификат.

        Получить                                                            Активировать                                         Применить

Вниманию родителей!

Если вы подавали заявление на получение сертификата самостоятельно он-лайн или в музыкальной школе, или школе искусств, то сертификат
необходимо активировать.

Для того чтобы активировать сертификат, внимательно прочитайте раздел «Как активировать сертификат».

https://43.pfdo.ru/
https://43.pfdo.ru/
https://43.pfdo.ru/


ПЕРЕЧЕНЬ

уполномоченных образовательных организаций, осуществляющих прием заявлений 
для получения  сертификатов дополнительного образования 

№
п/п

Наименование   образовательной организации Адрес осуществления
приема и регистрация

заявлений 

Прием заявлений
на получение
сертификата

Осуществление
активации

сертификата 
1. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр 
повышения квалификации и ресурсного обеспечения 
муниципальной системы образования» г. Кирова 
(Муниципальный опорный центр дополнительного 
образования детей муниципального образования 
«Город Киров»)

г. Киров
ул. Профсоюзная, 
д. 41а

да да

2. Муниципальное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества города Кирова»

г. Киров, 
ул. Профсоюзная, д. 43

да да

3. Муниципальное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования детей
«Дом детского творчества «Вдохновение» г. Кирова

г. Киров, 
ул. Воровского, д. 108

да да

4. Муниципальное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детско – юношеский центр 
Октябрьского района» города Кирова

г. Киров, 
ул. Лепсе, д.18

да да

5. Муниципальное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества «Лабиринт» города Кирова»

г. Киров, 
ул. Розы Люксембург, 
д. 66

да да

6. Муниципальное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества «Радуга» города Кирова

г. Киров,
Нововятский район, 
ул. Советская, д. 79

да да

7. Муниципальное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников города 
Кирова»

г. Киров,
ул. Дзержинского, д. 23

да да

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
гражданского, патриотического  и духовно-нравственного 

г. Киров, 
ул. Красноармейская, 
д. 10 

да да



воспитания имени святого благоверного князя  Александра 
Невского» города Кирова

9.  Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного 
образования «Первая детская музыкальная школа» города 
Кирова

г. Киров, 
ул. Спасская, д. 34

да нет

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 2» города. Кирова

г. Киров, 
ул. Возрождения, д. 6 

да нет

11.  Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного 
образования  «Детская школа искусств «Элегия» города Кирова 

г. Киров, 
ул. Клубная, д. 3 

да нет

12. Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного 
образования  «Детская музыкальная школа № 4» города Кирова 

г. Киров, 
ул. Левитана, д. 3 

да нет

13. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 
11» 
г. Кирова

г. Киров, 
ул. Ивана Попова,
д.17 а 

да нет

14. Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного 
образования «Детская школа искусств «Фольклорная» города  
Кирова

г. Киров, 
ул. Ленина, д.164,
корп. 5 

да нет

15. Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного 
образования   «Детская художественная школа» города Кирова

г. Киров, 
ул. Молодой
Гвардии, д. 52

да нет

16. Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного 
образования  «Детская школа искусств «Рапсодия» города 
Кирова

г. Киров, 
ул. Кольцова, д. 8

да нет

17. Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного 
образования  «Нововятская детская школа искусств» города 
Кирова

г. Киров,
Нововятский район, ул. 
Орджоникидзе, д. 15

да нет

18. Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 
образования  «Детская школа классического танца» города 
Кирова

г. Киров,
ул. Пугачева, д. 18

да нет

19.  Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного 
образования «Лянгасовская детская школа искусств» города  

г. Киров,
мкр.Лянгасово,

да нет



Кирова  ул. Восточная, д. 11
20. Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования «Вятская детская школа искусств» города Кирова
г. Киров,
пос. Костино,
ул. Победы, д. 4

да нет

21. Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного 
образования «Детская школа искусств «Пастораль» города 
Кирова

г. Киров,
пос. Дороничи,
ул. Павла
Садакова, д. 17

да нет

22. Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного 
образования  «Радужнинская детская школа искусств» города 
Кирова

г. Киров,
мкр. Радужный,
Нововятский район,
ул. Индустриальная, 
д. 20

да нет

23.  Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного 
образования «Первая детская музыкальная школа» города 
Кирова

г. Киров,
ул. Спасская, д. 34

да нет
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