
Как работает система дополнительного образования и 

персонифицированное финансирование детей. 

Портал «Навигатор дополнительного образования» создан для того, чтобы 

обеспечить информированность родителей и детей, доступность, открытость 

и многоуровневость сети дополнительного образования. Это – один из 

инструментов национального проекта «Образование» и регионального – 

«Успех каждого ребенка». 

Интернет-портал «Навигатор дополнительного образования» представляет 

собой единое информационное пространство образовательных программ 

кружков и секций в Эвенкии.  В данный момент ведется регистрация всех 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, родители регистрируются на портале и 

подают заявки на обучение в учреждения дополнительного образования.  

Данный проект объединяет все типы учреждений: это и школы и дома 

детского творчества и спортивные школы, школы искусств. Для 

подтверждения данных ребенка родителю необходимо обратиться в любое 

учреждение района, где реализуются программы дополнительного 

образования. При себе достаточно иметь свидетельство о рождении и 

СНИЛС ребенка.  

C 1 сентября 2021 года в Эвенкийском муниципальном районе вводится 

новая система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования для детей. 

С 15 августа 2021 года начинается выдача сертификатов. 

Все организации, у кого есть лицензия, могут размещаться в Навигаторе. Это 

гарантирует родителям и детям качественные услуги и безопасное 

пространство. 

Кроме этого, такая система - это повышение прозрачности дополнительного 

образования – теперь органы управления образованием видят все данные в 

режиме онлайн и могут принимать управленческие решения максимально 

быстро – где есть дефициты мест в популярных кружках, а какие нужно 

перепрофилировать. 

Получить дополнительное образование по сертификатам можно не только в 

муниципальных и государственных учреждениях, но и в частных, которые 

вошли в соответствующий реестр. Раньше такой возможности не было. 

На сегодняшний день в Навигаторе зарегистрировано около 1538 родителей 

по Эвенкийскому району. 

 

Сертификат может получить любой ребенок - от 5 до 18 лет. Сначала это 

сертификат учета – с ним ребенок записывается на любые программы, как и 

раньше. Если же родитель написал заявление и на сертификат зачислены 

средства (номинал сертификата), то появляется дополнительная возможность 

посещать те кружки, которые переведены на механизм 



персонифицированного финансирования, в том числе и в частных 

организациях. 

Число сертификатов с номиналом, то есть с деньгами, в каждом 

муниципалитете ограничено – кто пришел раньше, тот и получил 

сертификат. Но даже если сертификат ребенок получить не успел – это не 

страшно, он, как и раньше, сможет посещать бесплатные и платные кружки и 

секции. 

 

Ребёнку в возрасте до 5 лет сертификат получать не нужно – кружки и 

секции детям до 5 лет доступны, как и ранее. 

 

С сентября этого года зачислять на программы будут всех детей и им сразу 

же выдадут сертификат учета. А вот применить сертификат финансирования, 

с денежными средствами, можно будет только на те программы, которые в 

учебном году открыты в рамках персонифицированного финансирования, их 

в этом году не так много. На остальные программы можно будет зачислиться 

всем желающим. 

 

Сертификат можно будет оформить, начиная с 15 августа, одним из двух 

способов. Первый – зарегистрироваться в Навигаторе и нажать в Личном 

кабинете родителя кнопку «Получить сертификат». После этого ребенку 

выдается сертификат в статусе «Не подтвержден». Данные ребенка и 

сертификат нужно подтвердить - один раз прийти в учреждение с 

документами, удостоверяющими личность родителя и ребенка. Второй 

способ – прийти в учреждение и сразу оформить сертификат там. 

Важно понимать, что сертификат – это не бумажный документ, а электронная 

запись в Навигаторе. Не нужно носить с собой ворох бумаг – при зачислении 

в кружок организация сама проверит наличие сертификата в 

информационной системе. 

 

При переезде из района в район ранее полученный сертификат с деньгами (с 

номиналом) сдается, и новый, по новому месту жительства, получается. Ведь 

в разных районах номинал сертификата может быть разный. А вот сама 

электронная запись (номер сертификата учета) остается с ребенком до 

достижения им возраста 18 лет. 

 

Использовать сертификат можно будет в любом учреждении на территории 

региона, имеющем лицензию на дополнительное образование детей.  

 

Сертификат начинает действовать с момента зачисления на программу. Если 

ребенок больше не хочет посещать занятия – родитель может написать 

заявление об отчислении и средства сертификата не будут списываться. 

Перейти из одного кружка в другой или записаться на несколько кружков 

можно в любой момент времени – главное, чтобы на сертификате был 

доступный остаток средства, а в кружке – свободные места. 



 

Нормативные затраты на реализацию образовательных программ определяют 

муниципалитеты, эта стоимость складывается из нескольких факторов, в том 

числе уровень зарплаты педагогов, стоимость средств обучения, 

коммунальных платежей и т.д. В каждом муниципалитете свой уровень 

нормативных затрат. Самое главное – он одинаков для однородных программ 

и не различается в зависимости от вида организации. 

 

«В первую очередь родителям надо учесть интересы ребенка, его 

загруженность. И, конечно, заявлять о таких интересах – ведь если вы сами 

не скажете о них, то учреждения этого не узнают, - советует руководитель 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей  

Ольга Николаевна Чернова, - Наш центр функционирует в Эвенкии с 1 

сентября 2020 года на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Тура. 

Мы осуществляем организационное, методическое, аналитическое 

сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного 

образования детей на территории Эвенкии. При возникновении сложностей  

при регистрации детей, подаче заявок и их подтверждении на запись 

родители могут обратиться к нам за разъяснением. Мы находимся по адресу 

ул.Школьная, 29/1, корпус 2. Можно позвонить – 31-537. 

Родителям лучше всего, не откладывая, зарегистрироваться в Навигаторе 

https://navigator.dvpion.ru/ и запросить получение сертификата, а после 15 

августа - подтвердить свои данные в учреждении». 

 

 
 

https://navigator.dvpion.ru/

