
Правила выдачи сертификатов 
 
В целях обеспечения равного и свободного доступа детей к получению сертификата 

на обучение по дополнительным образовательным программам, сертификаты выдаются 
каждому ребёнку от 5 до 17 лет (включительно), в порядке очерёдности обращения. 

Сертификат выдается единовременно на основании заявления о включении в систему 
ПФ, подаваемого ребёнком, достигшим возраста 14 лет, родителями (законными 
представителями) ребёнка, имеющего право на получение услуг дополнительного 
образования, и действует до достижения ребёнком возраста 18 лет. 

Для получения сертификата в Навигаторе авторизованному пользователю АИС 
Навигатор дополнительного образования Нижегородской области необходимо в личном 
кабинете, во вкладке «ДЕТИ», воспользоваться функцией «Получить сертификат», далее 
явиться в учреждение, чтобы подтвердить данные о ребёнке/детях, подтвердить данные о 
сертификате, оформить заявление на зачисление средств на сертификат и согласие на 
обработку персональных данных. 

Рекомендуется ознакомиться с видео-уроком «Как зарегистрироваться и получить 

сертификат в Навигаторе», доступ по ссылке:  https://youtu.be/03GCWiMGmHc   
С собой необходимо иметь документы, подтверждающие личность родителя и 

ребёнка/детей. 
 

Активировать сертификат можно в следующих учреждениях: 
 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования    Центр 
развития творчества детей и юношества г. Павлово, 606100 Нижегородская область, г. 

Павлово, ул. Куйбышева 45, тел: +7 (83171) 2-40-28   dvorec77@yandex.ru  

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа г. Павлово, 606100 Нижегородская область, г. Павлово, 

ул. Огородная д. 1, тел: +7 (83171) 53866 sportschoolpvl@rambler.ru 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования       Дом 
детского творчества г. Ворсма, 606100 Нижегородская область, г. Ворсма, улица 
Гагарина дом 22 А,  тел: +78317164067, +79200309271 mbou.dchi@yandex.ru  

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Станция юных 
туристов г. Павлово, 606100 Нижегородская область, г. Павлово, ул. Куйбышева 45, 
тел: +7 8317123075   putnik.007@mail.ru 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества г. Горбатов, 606125 Нижегородская область, г. Горбатов, ул. 1 
Мая улица, д. 7, тел: +7831716-24-67,ddtgorbatov@yandex.ru 

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Гармония», 606107 Нижегородская область, г. Павлово, ул.  9-я 
Северная, 14 А, , тел: +7 (83171) 3-71-46, +7 (83171) 3-74-24/, 
garmonia14a@mail.ru 



7. Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Торпедо», 606108  Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова 1 Б, 

тел: +7 83171 31412, ">МБУФОК"Торпедо" 

8. Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Метеор», 606100  
Нижегородская область, г. Павлово, ул. Маяковского 34, тел: +7 83171 2 19 30, 
fokmeteor52@mail.ru 
 
 
 
 

 
  

 


