
Инструкция для родителей
по созданию электронной заявки на получение

сертификата дополнительного образования

Приготовьте логин и пароль от личного кабинета информационной системы
«Сетевой город. Образование».

Зайдите на сайт https://netcity.admsakhalin.ru:11111

На открывшейся странице внесите информацию о вашей образовательной
организации, логин и пароль от личного кабинета.

Перейдите раздел «Персональные настройки», нажав соответствующую 
пиктограмму в правом верхнем углу экрана.

Шаг 1. 

Шаг 2. 

Шаг 3. 

Шаг 4. 



Шаг 5. В подразделе «Сертификат дополнительного образования» выберите ребенка,
которому требуется получить сертификат дополнительного образования, и
категорию сертификата. Нажмите кнопку «Получить сертификат».

Система автоматически создаст сертификат дополнительного образования с
уникальным идентификационным номером.



Скачайте pdf-файлы с шаблоном заявления на получение сертификата
дополнительного образования и электронный сертификат с входными
данными от личного кабинета информационной системы «Портал
персонифицированного дополнительного образования»

Пример файла с изображением сертификата:

Шаг 6. 



В 30-дневный срок обратитесь в уполномоченный орган вашего муниципального
образования с подписанным заявлением на получение сертификата дополнительного
образования и пакетом необходимых документов.

Теперь вы можете войти в личный кабинет информационной системы
«Портал персонифицированного дополнительного образования». Нажмите
кнопку «Войти в навигатор» или перейдите на сайт 65.pfdo.ru

Шаг 8. 

Шаг 9. Активируйте сертификат для того, чтобы воспользоваться полным
функционалом личного кабинета.



Возможны следующие причины:
• Вы зашли под учётной записью ученика младше 14
• Вы зашли под учетной записью ученика старше 14 лет, который уже имеет

сертификат
• Вы зашли под учётной записью родителя, к которому не прикреплены дети.

5. Могу я получить сертификат иным способом?

1. Если у меня нет логина и пароля от личного кабинета информационной
системы «Сетевой город. Образование», куда мне обратиться?

Вопросы-ответы

Вы можете обратиться в свою образовательную организацию для получения
входных данных в личный кабинет информационной системы «Сетевой город.
Образование»

2. Где можно активировать сертификат?

Вы можете подать пакет документов, необходимый для получения сертификата
дополнительного образования, в уполномоченный орган или организацию,
уполномоченную на выдачу сертификатов. Информация об этом размещена на
сайте 65.pfdo.ru в разделе «Как получить сертификат?» - «Получить сертификат»,
вам лишь нужно выбрать муниципалитет, в котором вы проживаете.

Информация о местонахождении уполномоченного органа или организации,
уполномоченной на активацию сертификатов, размещена на сайте 65.pfdo.ru в
разделе «Как получить сертификат?» - «Получить сертификат», вам лишь нужно
выбрать муниципалитет, в котором вы проживаете.

3. Сколько раз можно получать сертификат?

Сертификат на дополнительное образование ребенка родителям достаточно
получить один раз, так как он, по своей сути является идентификационным кодом
ребенка в системе дополнительного образования. Действителен он будет до
достижения ребенком возраста 18-ти лет.

4. В личном кабинете информационной системы «Сетевой город. Образование»
не отображается кнопка «Получить сертификат»?

Дополнительная информация о возможностях сертификата, способах получения и
использования размещена на сайте 65.pfdo.ru

5. Где я могу узнать подробную информацию о сертификате дополнительного
образования?


