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АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

НАВИГАТОР В МИРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТКРЫТЬ КАРТУ

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ?

Сертификат – это Ваша возможность получить дополнительное образование
за счет государства вне зависимости от того, где захочет обучаться Ваш
ребенок. Государство гарантирует Вам, что заплатит за выбранные для
Вашего ребенка кружки или секции, если их будет проводить "проверенная"
организация.

ПОДРОБНЕЕ

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ?

Для получения сертификата Вам необходимо всего один раз написать
заявление для его предоставления. Сертификат сохранится за ребенком до
достижения им совершеннолетия.

ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ?

Сертификат предоставляет Вам доступ к персональному счету, средства с
которого направляются на оплату заключаемых договоров об обучении.
Направьте электронную заявку через свой личный кабинет или назовите
номер сертификата непосредственно в организации, и с Вами заключат
договор, по которому «платить» будет сертификат.

ПЕРЕЙТИ КО ВСЕМ НОВОСТЯМ

Бесплатные пробные занятия по робототехнике 3 - 6 сентября

Поиск

 Программы  Организации  Мероприятия

ПОКАЗАТЬ ЕЩЁ

ВХОД В СИСТЕМУ

Регистрация Восстановление пароля

Имя пользователя

Пароль

ВОЙТИ

РМЦ Ярославской области

Полезная контактная информация и ответы на часто задаваемые вопросы

Скачать «ОНФ. Сертификат»

 

МУ ДО "Ювента"

Детский фитнес-младшая
группа

ВРОО "Созидание"

Программирование в
Майнкрафт

ВРОО "Созидание"

Креативное программирование
на Scratch

МОУ ДО ЦДОД

"ОФП" - общая физическая
подготовка

МОУ ДО ЦДОД

"Туризм"

МОУ ДО ДДТ

"Основы ведения фермерского
(крестьянского) хозяйства"

МОУ ДО ДЭЦ "РОДНИК"

Программа «Занимательная
биоэкология» (МЗ)

МУ ДО "Ювента"

Танцевальная планета

МОУ ДО ЦДОД

"Основы проектной и
исследовательской
деятельности"

МУ ДО ЦДТ "Созвездие"

"Изобразительная
деятельность"

МБУ ДО ДДТ

Парадокс

МУ ДО ЦДТ "Шанс"

«Мастерская чудес» - 4М

1МОУ ДО "ГЦТТ"

"Укулеле для начинающих"

МОУ ДО Первомайский ДДТ

Синяя птица

1МОУ Левобережная СШ

Юные туристы -2

1МОУ Левобережная СШ

Юные туристы - 1

1МОУ Левобережная СШ

Туристы-проводники

МУ ДО СЮТ

Стартландия

1САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 6

Футбол

МУ ДО ЦДТ "Ступеньки"

«Техноклуб»

1ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ

РЫБИНСК КВАНТОРИУМ
«Программирование в среде
Unity» 1 год обучения (Титов…

МУ ДО ДЮСШ-2

Хоккей 2020

МОУ ДО "ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ"

Татарский язык_дошкольники

МОУ ДО "ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ"

Татарский язык_школьники

ГЛАВНАЯ НОВОСТИ НАВИГАТОР ВОЙТИ ?

АИС "ПФДО" использует  Вашего браузера, чтобы гарантировать максимальное удобство использования, а также помогать получать актуальную информацию. При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на
использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки
вашего браузера или не использовать сайт.

файлы cookie
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