
Дорогие дети (от 5-ти до 18-ти лет)  

и уважаемые родители (законные представители)! 

В 2019/2020 учебном году в Тазовском районе стартует выдача 

сертификатов дополнительного образования. 

 

Как получить сертификат дополнительного образования? 

Вариант 1 −  у Вас есть доступ в Интернет. 

Шаг первый: на портале https://pfdo.yanao.ru зайдите в раздел «Получить 

сертификат». Заполните электронную заявку на получение сертификата. 

Шаг второй: используйте присланные по результатам заполнения 

электронной заявки номер сертификата и пароль для авторизации в системе 

https://pfdo.yanao.ru. Выберите через личный кабинет кружки и секции в 

системе. Подайте электронные заявки. 

Шаг третий: дождитесь подтверждения получения Вашей заявки от 

организации (перевода заявки в статус «подтвержденная» в Вашем личном 

кабинете). Ознакомьтесь с договором-офертой об обучении и распечатайте 

или подпишите заявление на зачисление на обучение в выбранном кружке, 

доступное в Вашем личном кабинете. 

Шаг четвертый: распечатайте или перепишите заявление на получение 

сертификата, направленное Вам на электронную почту по результатам 

подачи электронной заявки (шаг 1). 

Шаг пятый: отнесите лично (или передайте вместе с ребенком) заявления, 

распечатанные на шагах 3 и 4, и подтверждающие документы*, в 

организацию, объединение которой Вы выбрали для обучения. 

Представитель организации проверит правильность заполнения заявления на 

получение сертификата, после окончательно активирует Ваш личный 

кабинет. Ребенок будет зачислен на выбранное объединение. 

Шаг шестой: теперь, когда сертификат Вашего ребенка подтвержден, Вы 

сможете выбирать и записываться на образовательные программы за счет 

сертификата без необходимости его повторного получения. 

Просто повторяйте шаги 2 и 3. 

Вариант 2 −  Вы предпочитаете обратиться за сертификатом лично. 
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Шаг первый: обратитесь с документами* на ребенка в одну из организаций, 

уполномоченных на прием заявлений на получение сертификата, перечень 

которых указан на данном портале в разделе «Получить сертификат». 

Совместно со специалистом организации заполните заявление и подпишите 

его. 

Шаг второй: запишите и сохраните предоставленный Вам специалистом 

организации номер сертификата. Рекомендуем сохранить и пароль, с его 

помощью Вы сможете использовать личный кабинет в системе 

https://pfdo.yanao.ru. для выбора и записи в объединение, а также для 

получения прочих возможностей сертификата. 

Шаг третий: обратитесь в интересующую Вас образовательную 

организацию для записи на программу дополнительного образования. Вместе 

со специалистом организации выберите интересующее объединение, 

ознакомьтесь с образовательной программой, условиями обучения и 

подпишите заявление о зачисление на обучение. 

* Для оформления заявления на получения сертификата Вам 

понадобятся: 

1) документ, удостоверяющий Вашу личность; 

2) документ, удостоверяющий личность ребенка; 

3) документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания; 

4) документы, подтверждающие право ребенка на получение сертификата 

дополнительного образования соответствующей группы (если имеется). 

После получения номера сертификата Вы можете в любой момент 

начать использовать навигатор https://pfdo.yanao.ru, чтобы направлять 

электронные заявки на обучение. 

Образовательные организации Тазовского района, уполномоченные на 

выдачу сертификатов дополнительного образования: 

- МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» (629350, Ямало-

Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Калинина, д. 2, тел. 8 (349 40) 

2 12 38, Хасматулина Ольга Владимировна, режим работы:  понедельник-

пятница, воскресенье с 09.00 до 17.00); 

 

- МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (629365, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Воробьева, д. 

16, тел.. 8 (349 40)  2 35 41, Ишмурзина Елена Тимирхановна, режим работы: 
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понедельник-пятница, с 09.00  до 18.00); 

 

- МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа (629350, Ямало-

Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Заполярная, д. 9, тел. 8 (349 

40) 2-25-47, Гультяева Юлия Вячеславовна, режим работы: понедельник-

суббота, с 9.00 до 17.00); 

 

- МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Мыльцева, д. 

9, тел.8 (349 40) 2-34-98, Эсенбулатова Раиса Саидалиевна, режим работы: 

понедельник-суббота, с 09.00 до 17.00); 

 

- МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования (629350, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Кирова, д. 12, тел. 8 

(349 40) 2 22 33, Ворожцова Елена Сергеевна, режим работы: понедельник-

суббота, с 09.00 до 17.00); 

 

- МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования 

(629371, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. 

Антипаюта, ул. Советская, д. 21, тел. 8 (349 40) 64 1 57, Тузова Светлана 

Алексеевна, режим работы: понедельник-суббота, с 09.00 до 17.00); 

 

- МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 

Натальи Ивановны Яптунай (629372, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Тазовский район, с. Гыда, мкр. Школьный, д. 1, тел. 8 (349 40) 63 3 10, 

Герасимова Наталия Николаевна, режим работы: понедельник-суббота, с 

08.00 до 17.00); 

 

- МКОУ Находкинская школа-интернат начального общего образования 

(629360, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Находка, 

ул. Школьная, д. 2, тел. 8 (349 40) 65 1 47, Ядне Виктория Игоревна, режим 

работы: понедельник-суббота, с 09.00 до 17.00); 

 

- МБДОУ детский сад «Теремок» (629350, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 26, тел. 8 (349 40) 2 23 36, Кузнецова 

Алевтина Анатольевна, режим работы: понедельник-пятница, с 08.00 до 

18.00); 

 

- МБДОУ детский сад «Радуга» (629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

п. Тазовский, микрорайон Геолог, д.15, тел. 8 (349 40) 2 24 72, Мегеря 

Светлана Викторовна, режим работы: понедельник-пятница, с 08.00 до 

18.00); 

 

- МКДОУ детский сад «Олененок» (Ямало-Ненецкий автономный округ, п. 

Тазовский, ул. Северная, д. 5, тел. 8 (349 40) 2 00 10, Брачун Валентина 



Яковлевна, режим работы: понедельник-пятница, с 08.00 до 18.00); 

 

- МБДОУ детский сад «Солнышко» (Ямало-Ненецкий автономный округ, п. 

Тазовский, ул. Пристанская, д. 47, тел. 8 (349 40) 2 17 92, Хорошева Татьяна 

Анатольевна, режим работы: понедельник-пятница, с 08.00 до 18.00); 

 

- МБДОУ детский сад «Сказка» (Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Газ-

Сале, ул. Калинина, д. 12, тел. 8 (349 40) 2 32 20, Мазур Галина Васильевна, 

режим работы: понедельник-пятница, с 08.00 до 18.00); 

 

- МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» (Ямало-Ненецкий автономный 

округ, с. Газ-Сале, ул. Геологоразведчиков, д. 7, тел. 8 (349 40) 2 31 85, Вялик 

Алла Иосифовна, режим работы: понедельник-пятница, с 08.00 до 18.00). 

 


