Памятка родителям для зачисления детей на курсы
робототехники через сайт ПФДО.
Вы получили и активировали сертификат.
Если не знаете как это сделать, смотрите здесь https://yar.pfdo.ru/site/get-outer-certificate

Как записаться к нам:
1. Проходим по ссылке https://yar.pfdo.ru/app/the-navigator/organization/5607 и попадаем на страницу
нашего клуба

2. Выбираем нужный курс, согласно Вашему муниципалитету.

3. Выбираем необходимый Вам курс
4. Нажимаем на курс

Как подать заявку.
5. Если запись в группу открыта, подаем заявку «ЗАПИСАТЬСЯ»
6. Выбираем группу для зачисления и нажимаем «ЗАПИСАТЬСЯ»

7. Если у Вас есть денежные средства на сертификате, то у Вас активна первая кнопка для
заключения договора

Если денежных средств на сертификате НЕТ, то активна лишь 3 кнопка

Заключаем договор
1.

Выбираем дату начала обучения. Например: 1.09.2021

Нажимаем «ПОДСЧИТАТЬ»
2.

3.

!!! Проверяем:
- верно ли выбран зачисляемый модуль
- дата заключения договора (Дата окончания выбирается автоматически 29.12.21)
- платежи по сертификату
- платежи за счет личных средств.

Если указано все верно, ставим галочки, подтверждающие Ваше согласие и нажимаем «ДАЛЕЕ»

4.

Вводим данные для формирования заявления

или вписываем свои данные на распечатанном заявлении

Нажимаем «ЗАПИСАТЬСЯ»

Заявка отправлена. Ждем подтверждения от организации. Можно дополнительно сообщить
администратора о подачи заявки.
5.

Заходим в личный кабинет ребенка на сайте ПФДО
До подтверждения клубом Ваша заявка находится в разделе «МОИ КРУЖКИ И СЕКЦИИ» –
«ЗАЯВКИ»

Если организация приняла Вашу заявку, то она перемещается в «Подтвержденные заявки»

Чтобы Ваша заявка перешла в разряд «АКТИВНЫХ», Вам необходимо заполнить
заявление/согласие
6.
7.

Открываем договор
Проходим по ссылке «Жмите сюда» - Скачиваем и распечатываем заявление.

8.

Заполняем заявление и согласие, ставим подпись, отправляем его на эл.почту
dogovorapfdo@gmail.com . В теме письма указываем ФАМИЛИЮ ребенка и ФИЛИАЛ.
!!! Если нет возможности сделать скан заявление, делаем ЧИТАБЕЛЬНОЕ фото и отправляем нам в
WhatsApp.
ОРИГИНАЛЫ заявление передаем педагогу в филиал.

9.

После получения заявления администратор подтверждает, что заявление получено и
регистрирует ваш договор.

ВАЖНО!! После регистрации договора денежные средства с сертификаты будут списаны
на 1-ый месяц обучения!! Оставшиеся средства будут зарезервированы за организацией и

будут списываться со счета ребенка ежемесячно.
Открыв договор Вы можете просмотреть всю информацию по нему (адрес, расписание, дата
начала и окончания обучения, совокупный объем средств для оплаты договора, так же объем
платежей, покрываемые за счет сертификата и за счет личных средств родителей).

ВАЖНО!
В случае если заявление не будет предоставлено в организацию до
30.09.2021 (начало обучения с 1.09.21), организация имеет право отклонить
Вашу заявку на обучение.
Договор не может быть расторгнут до начала действия (т.е. до начала обучения)
Вы должны быть уверенны в своем решении. В ситуации если Ваш ребенок
зачислен в образовательную организацию, договор вступил в силу (например, с
1.09.2021г.), а в процессе обучения Вы перестали (передумали) посещать
занятия в период с 01.09 по 31.09.2021г, денежные средства с сертификата ЗА
ЭТОТ ПЕРИОД ВСЕ РАВНО БУДУТ СПИСАНЫ В ПОЛЬЗУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
Обратите внимание на сумму доплат своими средствами. Она рассчитывается
автоматически/или корректируется администрацией клуба, согласно стоимости
абонемента. Доплата вносится в соответствии с условиями оплаты образовательной
организации – до 25 числа текущего месяца за занятия в следующем. Оплата через
сайт, в соответствующем разделе http://робототехника76.рф/payment, либо
наличными средствами в филиалах.

С Уважением, администрация клуба LEt`s GO

