
Как внести изменения в активированный
сертификат?
В случае когда, после активации сертификата дополнительного образования, вы обнаружили, что при
подаче заявления на получение сертификата была допущена ошибка, то вы можете либо самостоятельно
подать заявление на внесение изменений в сертификат на портале ПФДО, либо обратиться в организацию
по приему заявлений за помощью в этом.

Чтобы внести изменения в сертификат, на главной странице портала-навигатора ПФДО выполните
следующие действия:

Нажмите на кнопку "Подать заявление" или в разделе "Вход в систему" выберите параметр "РЕГИСТРАЦИЯ",1.
далее нажмите кнопку "Регистрация сертификата".
В результате выполненных действий откроется окно с информацией. Нажмите в нём кнопку "Подать2.
заявление"

 
В разделе «У меня уже есть сертификат», выберите действие с сертификатом, соответствующее вашей3.
ситуации: 

Внести изменения в связи со сменой муниципалитета проживания - в связи с содержанием
муниципального положения о персонифицированном дополнительном образовании законный представитель
ребёнка обязан сообщить о факте изменения муниципалитета проживания в рамках территории региона
предоставления сертификата.
Для этого законный представитель ребёнка самостоятельно через портал-навигатор ПФДО, приложение
"ОНФ. Сертификат"  или с помощью одной из организаций по приему заявлений на получение сертификатов
муниципалитета, куда переехал ребёнок, должен подать заявление на внесение изменений в сертификат. 
ВАЖНО: адрес ребёнка укажите полностью, включая наименование населённого пункта, заполните
контактные данные для связи с вами. ВАЖНО учитывать, что при подтверждении заявки на изменение
муниципалитета проживания ребенка система автоматически поставит все зачисления и договоры на
образовательные программы на расторжение (!).



 
Внести уточнения в персональные данные - в связи с содержанием муниципального положения о
персонифицированном дополнительном образовании законный представитель ребёнка обязан сообщить о
факте изменения персональных данных ребёнка для внесения изменений в реестровую запись
муниципального реестра сертификатов.
Для этого законный представитель ребёнка самостоятельно через портал-навигатор ПФДО, приложение
"ОНФ. Сертификат" или с помощью одной из организаций по приему заявлений на получение сертификатов
муниципалитета, выдавшего сертификат ребенку, должен подать заявление на внесение изменений в
сертификат. При заполнении заявки укажите причину внесения изменений в персональные данные ребёнка
(если ранее сертификат был активирован с ошибками в данных ребёнка, то устранить опечатки возможно
будет с помощью данного заявления).
ВАЖНО: укажите номер сертификата, причину внесения изменений, а потом внесите правильные
персональные данные ребенка только в те строки, где необходимо внести изменения. Остальные оставьте
пустыми.

 

Изменить группу сертификата - при возникновении оснований изменения группы сертификата в связи с
соответствием ребенка категории детей этой группы, которым предоставляется сертификат
дополнительного образования в муниципалитете, законный представитель ребёнка имеет возможность
подать заявку на внесение изменений в сертификат (группу сертификата).  
Для этого законный представитель ребёнка самостоятельно через портал-навигатор ПФДО, приложение
"ОНФ. Сертификат" или с помощью одной из организаций по приему заявлений на получение сертификатов



муниципалитета, выдавшего сертификат ребенку, должен подать заявление на внесение изменений в
сертификат.
ВАЖНО: уточните в уполномоченном органе или организации, уполномоченной на ведение реестра
сертификатов, о времени рассмотрения заявок на изменение группы сертификата. При изменении группы
сертификата все зачисления и договора на образовательные программы, а также право использования
денежных средств сертификата за сертификатом в рамках текущего периода действия программы
персонифицированного финансирования сохраняется.

 

После сохранения данных заявок, на адрес электронной почты, указанной, при регистрации заявления на получение
сертификата дополнительного образования, придет письмо с информацией об успешной подаче заявки на внесение
изменений в сертификат и файлом с заявлением и согласием на обработку персональных данных.

Для подтверждения заявки на изменение персональных данных ребенка и изменение группы сертификата
заявитель должен прийти в организацию по ведению реестра сертификатов муниципалитета, выдавшего
сертификат с подтверждающими основание внесения изменения в сертификат документами. Заявку на изменение
муниципалитета подтверждает организация, уполномоченная на ведение реестра сертификатов муниципалитета,
куда переехал ребёнок.

Номер сертификата ребёнка при внесении в него изменений не изменяется. При подаче заявки на внесение
изменений письмо с сертификатом (выпиской из реестра сертификатов) не приходит.


