
На территории МОГО "Сыктывкар" с 2018 года реализуется модель 

ПФДО с целью повышения доступности и качества дополнительного 

образования для каждого ребенка. 

Обращаем ваше внимание на обновление Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей на территории МО 

ГО «Сыктывкар» в части II «Порядок ведения реестра сертификатов 

дополнительного образования»: 

Пункт 2.3. Для получения сертификата дополнительного образования 

родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 

14 лет (далее - Заявитель), подает заявление о предоставлении сертификата 

дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов 

дополнительного образования:  

- либо на сайт https://komi.pfdo.ru/ 

Заявление оформляется во вкладке https://komi.pfdo.ru/app   

на портале komi.pfdo.ru и содержит следующие сведения: фамилию, имя, 

отчество (при наличии) ребенка; серию и номер документа, удостоверяющего 

личность ребенка (свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина 

РФ) или иной другой документ удостоверяющий личность ребенка; дату 

рождения ребенка; место (адрес) фактического проживания ребенка; фамилию, 

имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка; 

контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка;  

согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

Заявитель одновременно предъявляет должностному лицу, 

осуществляющему прием заявления, следующие документы: 

 Заявление 

 Согласие на обработку персональных данных 

 Оригинал свидетельства  о рождении ребенка или паспорт 

гражданина Российской Федерации (для детей, достигших 

возраста 14 лет) 

 Справка, подтверждающая обучение ребенка в образовательной 

организации. 
 

- либо в организацию, которая осуществляет образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (см. 

Приложение 2).  
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Адреса образовательных организаций города Сыктывкара,  

активирующих сертификаты дополнительного образования  

 

 

Наименование Адрес 

местонахождения 

Время работы, 

График приѐма 

заявлений 

Телефон 

организации 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Дворец 

творчества детей и 

учащейся молодежи" 

г. Сыктывкар,  

ул. Орджоникидзе, 

д. 21 

Вторник  

с 08.00 до 14.00 

среда, четверг 

с 14.00 до 18.00 

24-50-92 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

детского творчества" 

Г. Сыктывкар,  

ул. Мира, д. 11А 

Понедельник:     

с 09:00 до 13:00 

Вторник:  

с 14:00 до 17:00 

Четверг:  

с 09:00 до 13:00 

Пятница:  

с 14:00 до 17:00 

62-89-26, 

62-55-92 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного 

образования детей 

"Орбита" 

Г. Сыктывкар,  

ул. Тентюковская, 

д. 89  

 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 17.00 

 

обед  

с 12.30 до 13.30   

51-42-38 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного 

образования детей №21 

"Вдохновение" 

Г. Сыктывкар, 

ул. Карла Маркса,  

д. 178  

  

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 17.00 

 

обед  

с 13.00 до 14.00   

31-22-43 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного 

образования "Олимп" 

Г. Сыктывкар,  

ул. Морозова, д. 6 

Понедельник-

пятница 

с 10.00 до 17.00 

 

обед  

с 12.00 до 13.00   

31-31-36,  

89041002592 


