Зайдите на портал https://saratov.pfdo.ru. Нажмите на ссылку «Получить
сертификат» под средней картинкой.

На открывшейся новой странице выберите «Получить сертификат»

Шаг 1. Введите адрес своей электронной почты. Повторите ввод адреса
электронной почты. Нажмите кнопку «Подтвердить почту».

Если вы сделали всё верно, на экране появится следующее сообщение:

Шаг 2. Войдите в свою электронную почту и в полученном письме подтвердите
регистрацию на портале ПФДО, нажав на ссылку (лучше это делать с того же
устройства, с которого вы получаете сертификат, так как ссылка в письме
автоматически вернёт вас на портал ПФДО).
адрес вашей почты

адрес вашей почты

Шаг 3. Ссылка в письме вернёт вас на портал ПФДО. Вам снова необходимо
выбрать «Получить сертификат»

Шаг 4. Вам необходимо выбрать муниципалитет в котором вы проживаете.
В выпадающем списке выбираем Муниципальное образование «Город Саратов»

После выбора нажмите кнопку «Выбрать и продолжить».

Шаг 5. Заполнение заявки. Вам необходимо заполнить персональную
информацию в соответствии с вопросами анкеты
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ:

Как только вы выбираете в графе «Тип документа ребенка» необходимый документ, например
«Свидетельство о рождении», появляются окошки для ввода данных о документе. Обратите внимание,
что для свидетельства о рождении обязательно наличие дефиса «-». Перед дефисом римские цифры,
написанные латинскими заглавными буквами I(i), V или X. После дефиса двузначный буквенный код,
написанный заглавными русскими буквами.
Дату рождения можно вводить с помощью клавиатуры или выбрать из выпадающего списска

Ниже на странице вы заполняете инфрмацию о родителе (законном представителе) и отмечете
галочкой все предложенные пункты (нажав на текст, выделенный синим цветом, вы сможете
ознакомиться с названными документами). После заполнения нажмите на кнопку «Отправить» внизу
экрана.

Заявка успешно создана

Шаг 6. На указанный вами адрес электронной почты придут ещё два письма. Первое
письмо подтверждает отправку заявки на получение сертификата.
.

00000000,

0000000000.

Ниже в письме приведен перечень организаций, принимающих заявления в
городе Саратове(см. Шаг 7.)
К этому письму прикреплен файл с заявлением и согласием на обработку
персональных данных, который необходимо скачать и распечатать.
Второе письмо подтверждает вашу регистрацию на портале ПФДО и имеет
следующее содержание:

Иван Иванович

0000000000.

К этому письму прикреплены два файла. Один из них содержит информацию с
номером сертификата, логином и паролем от вашего личного кабинета на Портале
ПФДО. Второй файл – памятка для вас о работе системы ПФДО.
Шаг 7. ВАЖНО!
Вы получили сертификат, но он не активен. Для активации сертификата вам
необходимо прийти в одну из организаций, принимающих заявление (их перечень
вы получили в письме). С собой вам необходимо иметь следующие документы:
- заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и
регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования (которое
пришло вам на почту);
- согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
(которое пришло вам на почту);
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта ребенка (тот документ, который вы внесли на портал при регистрации);

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка (документы приросит тот же родитель, который проходил регистрацию
на портале);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка
(при его наличии);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания (адрес регистрции должен совпадать с
адресом, внесённым вами при регистрации на портале).

