Уважаемые родители!
Для получения сертификата дополнительного образования Вам необходимо:
Если у Вас есть доступ в Интернет
ШАГ 1. Заполните заявку на портале altai22.pfdo.ru. Зайдите на портал и
выберете раздел «Получить сертификат». Заполните электронную заявку на
получение сертификата.
ШАГ 2. Используйте присланные по результатам заполнения электронной
заявки номер сертификата и пароль для авторизации в системе altai22.pfdo.ru.
ШАГ 3. Выберете через личный кабинет программы дополнительного
образования в системе altai22.pfdo.ru. Подайте электронные заявки.
ШАГ 4. Дождитесь подтверждения получения Вашей заявки от организации
(перевода заявки в статус «подтверждения» в Вашем личном кабинете).
Ознакомьтесь с договором-офертой об обучении и распечатайте и подпишите
заявление на зачисление на обучение по выбранной программе
дополнительного образования, доступное в Вашем личном кабинете.
ШАГ 5. Распечатайте или перепишите заявление на получение сертификата,
направленное Вам на электронную почту, и принесите для активации в МОЦ
«Бийск», расположенный по адресу г. Бийск, Советская, 21 (МБУДО «Дом
детского творчества»), каб. № 18. Специалист проверит правильность
заполнения заявления на получения сертификата, после окончательно
активирует его. Для получения сертификата необходимо иметь следующие
документы: свидетельство о рождении ребенка или паспорт при достижении
14 лет, документ о месте прописке ребенка, паспорт одного из родителей.
ШАГ 6. Распечатайте или перепишите заявление на зачисление на обучение
по выбранной программе дополнительного образования. Отнесите лично
заявление на обучение в организацию, программу который Вы выбрали.
Представитель организации проверит правильность заполнения заявления и
зачислит на программу дополнительного образования.
Теперь, когда сертификат Вашего ребенка подтвержден, Вы сможете
выбрать и записаться на программы дополнительного образования без его
повторного получения.
Если Вы предпочитаете обратиться за сертификатом лично
ШАГ 1. Обратитесь с документами на ребенка в МБУДО «Дом детского
творчества» по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 21 (режим работы:
понедельник-пятница с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00) на прием
заявления на получение сертификата. Совместно со специалистом
организации заполните заявление и распечатайте его.
Документы на получение сертификата:
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт при достижении 14 лет;
- документ о месте прописке ребенка;

- паспорт одного из родителей.
ШАГ 2. Вы получите сертификат, на котором будет логин и пароль, с
помощью которых Вы сможете пользоваться личным кабинетом на портале
altai22.pfdo.ru для выбора и записи на программы дополнительного
образования.
ШАГ 3. Обратитесь в интересующую Вас организацию для записи на
программы дополнительного образования, размещенные в навигаторе
дополнительного образования на портале altai22.pfdo.ru. Вместе со
специалистом
организации
выберите
интересующую
программу
дополнительного образования на портале altai22.pfdo.ru, ознакомьтесь с
программой, условиями обучения и подпишите заявление о зачислении на
обучение.
По вопросам получения сертификата дополнительного образования
можно обращаться по телефонам:
22 14 15 – Глазырина Анна Анатольевна, главный специалист МКУ
«Управление образования Администрации города Бийска»;
30 28 08 – Беспалова Валерия Николаевна, директор МБУ «Дом детского
творчества», руководитель муниципального опорного центра.

