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1. Регистрация родителя; 
2. Подтверждение электронной 
почты; 
3. Размещение данных о детях в 
личном кабинете родителя. 
 
 
 

Регистрация родителей 



Правила выдачи сертификатов 
 

В целях обеспечения равного и свободного доступа детей к получению сертификата 

на обучение по дополнительным образовательным программам, сертификаты выдаются 

каждому ребёнку от 5 до 17 лет (включительно), в порядке очерёдности обращения. 

Сертификат выдается единовременно на основании заявления о включении в 

систему ПФ, подаваемого ребёнком, достигшим возраста 14 лет, родителями (законными 

представителями) ребёнка, имеющего право на получение услуг дополнительного 

образования, и действует до достижения ребёнком возраста 18 лет. 

Для получения сертификата авторизованному пользователю РИС «Навигатор 

дополнительного образования Омской области» необходимо в личном кабинете, во 

вкладке «ДЕТИ», воспользоваться функцией «Получить сертификат», далее явиться в 

учреждение, чтобы подтвердить данные о ребёнке/детях, подтвердить данные о 

сертификате, оформить заявление на зачисление средств на сертификат и согласие на 

обработку персональных данных. 

 



Перечень документов на подтверждение данных  
о детях и активации сертификата 

К заявлению родителя (законного представителя) о включении ребенка в систему 

ПФДО прилагаются: 

● Согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя); 

● Копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта ребенка; 

● Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

● ребенка; 

● Копия документов, подтверждающих место жительства ребенка; 

● Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета и содержащего сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС ребенка). 

При обращении ребенка, достигшего возраста 14-ти лет, прилагаются те же документы за 

исключением копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

 



Копия документов, подтверждающих место жительства 

ребенка. Такими документами являются: 

 ✔  паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации; 

✔  выписка из домовой книги или лицевого счета, открытого на определенное жилое 

помещение; 

✔ свидетельство о регистрации по месту жительства; 

✔  судебное решение, подтверждающее право конкретного физического лица на 

проживание, владение, распоряжение конкретным жилым помещением; 

✔  договор аренды конкретного жилого помещения на определённый срок; 

✔ справка от участкового полицейского о проживании по месту жительства; 

✔ акт о проживании, подписанный старшим по дому или старшим по кварталу и двумя 

соседями; 

✔ выписка из ЕГРН о праве собственности на конкретный объект недвижимости; 

✔  справка из общеобразовательной организации, подтверждающая факт обучения. 
 











Подтверждение данных о детях 



Сверка данных о ребенке в РИС 
«Навигатор» с оригиналами документов 

представленными родителем  
 

Вкладка: Основные данные 
 (ФИО ребенка, дата рождения, Муниципалитет) 

изменение необходимых данных в соответствии 

с оригиналом документа. 



Мария Иванова 

Ивановна 

15.12.2005 





15.12.2005 

Электронная почта и сот. телефон 

Электронная почта 





Формирование личных дел 
Ведение реестра  



Порядок формирования и ведения реестра сертификатов ДО 
(приказ № 40 от 01.06.2020 г.,  п. 3 стр. 4) 

№ 

Номер 

сертификата  

Идентифика

тор (номер) 

сертификата 

ДО 

ФИО 

ребёнка 

Дата 

рождения 

Место 

(адрес) 

проживани

я ребёнка № СНИЛС 

Сведения 

о наличии 

заключени

я ПМПК 

ФИО 

родителя 

Адрес 

электронн

ой почты 

родителя 

Телефон 

родителя 

                      

                      

                      

                      

                      



Контакты 

 Телефон для справок: 25-37-23  

 Электронный адрес: mocdodomsk@gdtomsk.ru 

 Наша страница МОЦ ДОД г. Омска на сайте БОУ ДО 

г. Омска «ГДДюТ» 

mailto:mocdodomsk@gdtomsk.ru


 



Спасибо за внимание! 


