
Во Владивостоке продолжается выдача сертификатов на дополнительное образование. 

Дети от 5 до 18 лет смогут посещать ещё больше кружков и секций за счёт государства – 

средства спишут автоматически с именных сертификатов, которые оформят для них 

родители. Сертификат имеет две функции: контроль посещения и оплату услуг. Годовой 

номинал сертификата во Владивостоке – 10 150 рублей. 

Шаг №1. Получить все пароли 

Для получения сертификата родителям нужно получить пароль и логин от системы 

«Сетевой Город. Образование». Его можно запросить у классного руководителя или 

воспитателя в детском саду. 

Дети с 14 лет могут оформить сертификат для себя сами. Логин и пароль им также выдают 

в школе. 

Шаг №2. Зайти на портал 25.pfdo.ru 

Вам нужно зайти на портал персонифицированного дополнительного образования (ПФДО) 

- 25.pfdo.ru. Далее нажать на кнопку «Подать заявление»: 

  

Выберите первый способ: 



  

Шаг №3. Войти в систему 

Вас система перенаправит на сайт «Сетевой Город. Образование». Там необходимо выбрать 

два поля. Первый – «Тип образовательной организации» - школа или детский сад. Второй 

– название вашего учреждения из выпадающего списка. 

В два последних поля внести логин и пароль, который вам выдали в школе или детском 

саду 



  

Шаг №4 (возможный вариант). Подтверждение в системе 

Этот шаг выпадает не всем, но часто случается. Возможно, система попросит вас обновить 

пароль для входа в «Сетевой Город. Образование». Обновление простое. Главное не 

забудьте записать новый пароль, который вы придумаете. 

  

Для удобства система попросит выбрать из списка контрольный вопрос и в свободное поле 

внести ответ на него. Это будет вам подсказкой, если вы все-таки забудете пароль. 

  

Шаг №5. Перейти в личный кабинет 

Далее система покажет вам весь возможной спектр своих услуг. С ними вы можете 

ознакомиться в свободное время. 

Для оформления сертификата вам необходимо перейти в личный кабинет – в правом 

верхнем углу кликнув на указанные ваши данные. 



  

Шаг №6. Получить сертификат 

Вы попадете на страницу с вашими личными данными и данными вашего ребенка. Внизу 

страницы будет кнопка «Получить сертификат». Нажмите на нее и раскроются 

дополнительные поля. 

  



Сертификат вам выдается автоматически. Вам нужно скачать его и шаблон заявления. В 

сертификате будет логин и пароль для входа в систему ПФДО и выбора кружков и секций. 

Однако сначала необходимо его активировать – для этого нужно распечатать и заполнить 

заявление. 

После вы можете отдать заполненное заявление отдать лично в школу или детский сад, или 

отправить в муниципальный ресурсный центр на почту – mo_vgddt@mail.ru. В последнем 

варианте достаточно фото или сканов заявления. Все подробности можно уточнить по 

телефону 245-68-59. 
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