
Организации, осуществляющие выдачу сертификатов:
МБУДО ЦДОД,  ул. Гастелло, д. 32А, 
8(4752)44-06-31
МАУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа 
№1», ул. Широкая, д.8, 8(4752)47-27-00
МБУДО  «Детско-юношеская спортивная школа 
№2», ул. Лермонтовская, д. 28, 8(4752)72-66-30
МБУДО  «Детско-юношеская спортивная школа 
единоборств  №3», ул. С.Лазо, д.18, 
8(4752)71-22-17
МБУДО  «Детско-юношеская спортивная школа 
№4»,  ул. С.Лазо, д.18, 8(4752)76-04-95
МАУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа 
№5», ул. Чичканова/Советская, д. 89/164,  
ул. С.Лазо, д.18, 8(4752)53-16-51
МАУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа 
№6», ул. Рылеева, д.84, 8(4752)58-14-40
МБУДО  «Детско-юношеская спортивная школа 
№8», ул. Полынковская, д.47, 8(4752)44-37-12
МБУДО  «Центр внешкольной работы», 
ул.Пензенская, д. 62, 8(4752) 49-26-10
МБУДО  «Детская художественная школа №1», 
ул. Советская, д. 33/16, 8(4752)72-90-11
МБОУДО  «Детская художественная школа №2 
прикладного и декоративного искусства имени 
В.Д.Поленова », ул. Южная, д. 116, 
8(4752)75-71-47
МБУДО «Детская музыкальная школа №2 имени 
В.К.Мержанова», ул. Мичуринская, д. 137, 
8(4752)53-05-78
МБУДО  «Детская школа искусств №3»,
ул. Серпуховская, д. 15, 8(4752)44-29-52
Все общеобразовательные организации (школы) и 
дошкольные образовательные организации 
(детские сады) города Тамбова

Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования:

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей», 
ул. Гастелло, 32А, тел:8 (4752) 44-06-31, 
факс:8(4752)78-07-23
E-mail: centr-tambov@yandex.ru 
Сайт: http://centr-tambov.68edu.ru/ 

г. Тамбов
2018

Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей

Управление образования и науки 
Тамбовской области

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

Что такое персонифицированное  
финансирование ?

Персонифицированное финансирование 
предполагает определение и «закрепление» 
за ребёнком денежных средств в объёме, 
необходимом для реализации выбранной им 
(его родителями) дополнительной 
общеобразовательной программы, с 
последующей передачей этих средств 
организации дополнительного образования 
или индивидуальному предпринимателю.

Итак, Вы – полноценный заказчик, у Вас 
деньги, у Вас право выбирать: где и по какой 
программе обучаться Вашему ребенку! 
Главное, помните: государство, передавая 
Вам средства на образование Вашего 
ребенка, думает, что Вы сможете 
распорядиться ими лучше него, поэтому всё, 
что Вы делаете, делайте ради успешного 
будущего своих детей!
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Как получить сертификат дополнительного образования

у Вас есть доступ в Интернет
Вы предпочитаете обратиться за 

сертификатом лично
Что такое сертификат 

дополнительного образования?

Сертификат дополнительного 
образования детей – это именной документ, 
имеющий идентификационный номер и 
дающий право родителям (законным 
представителям) оплачивать услуги обучения 
по дополнительным общеразвивающим 
программам. 

Выписка из реестра выданных сертификатов 

дополнительного образования 

Город (район) Тамбовская область

Уникальный номер сертификата 

дополнительного образования: 

1234567890

Владелец сертификата дополнительного 

образования: 

Фамилия, имя, отчество

Сертификат действителен с «01» сентября 2018г.

1234567890 OHVgsdYE71

Сертификат даёт гарантию, что вне 
зависимости от того, какая образовательная 
организация будет выбрана для обучения 
(государственная, муниципальная, частная) 
муниципалитет заплатит за обучение 
ребёнка.

начиная с зайдите на портал 1 августа 2018 года 
tambov.pfdo.ru в раздел «Получить сертификат 
в своем районе».
Заполните электронную заявку на получение 
сертификата.

Используйте присланные по результатам 
заполнения электронной заявки номер 
сертификата и пароль для авторизации в 
системе tambov.pfdo.ru.
Выберите через личный кабинет кружки и 
секции в системе tambov.pfdo.ru. Подайте 
электронные заявки.

Дождитесь подтверждения получения Вашей 
заявки от организации (перевода заявки в 
статус «подтвержденная» в Вашем личном 
кабинете). Ознакомьтесь с договором-офертой 
об обучении и распечатайте или подпишите 
заявление на зачисление на обучение по 
выбранному кружку, доступное в Вашем личном 
кабинете.

Распечатайте или перепишите заявление на 
получение сертификата, направленное Вам на 
электронную почту по результатам подачи 
электронной заявки (шаг 1). 

Отнесите лично (или передайте вместе с 
ребенком) заявления, распечатанные на шагах 
3 и 4, и подтверждающие документы (перечень 
которых размещен на портале системе 
tambov.pfdo.ru), в организацию, кружок которой 
Вы выбрали для обучения.
Представитель организации проверит 
правильность заполнения заявления на 
получение сертификата, после окончательно 
активирует Ваш личный кабинет. Ребенок будет 
зачислен на выбранный кружок.

Теперь, когда сертификат Вашего ребенка 
подтвержден, Вы сможете выбирать и 
записываться на образовательные программы 
за счет сертификата без необходимости его 
повторного получения. Просто повторяйте шаги 
2 и 3.

начиная с обратитесь с 1 августа 2018 года 
документами* на ребенка в одну из 
организаций, уполномоченных на прием 
заявлений на получение сертификата, 
перечень которых указан на обороте.
Совместно со специалистом организации 
заполните заявление и подпишите его.

Запишите и сохраните предоставленные Вам 
специалистом организации номер 
сертификата. Рекомендуем сохранить и 
пароль, с его помощью Вы сможете 
использовать личный кабинет в системе 
tambov.pfdo.ru для выбора и записи на кружки и 
секции, а также для получения прочих 
возможностей сертификата.

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.

* Для оформления заявления на получения 
сертификата Вам понадобятся:
џ документ, удостоверяющий Вашу 

личность;
џ документ, удостоверяющий личность 

ребенка;
џ документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания;

** После получения номера сертификата Вы 
можете в любой момент начать использовать 
навигатор tambov.pfdo.ru, чтобы направлять 
электронные заявки на обучение.
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