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Ответы на часто задаваемые вопросы 

 
«Подскажите, дочке будет 5 лет в сентябре 2021 

года. До этого момента я сертификат оформить не 
могу? То есть дети до 5 лет детьми не считаются, или 
у них прав меньше по сравнению с детьми старшего 
возраста?»  

По сертификату дополнительное образование 
доступно для детей от 5 до 18 лет. Это регламентировано Майскими 
указами Президента РФ, и в Паспорте федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» первый 
показатель – это охват до 80 процентов детей в возрасте от 5-18 лет 
дополнительными общеобразовательными программами.  

«Правда ли, что зачислять в муниципальные кружки и секции с сентября 
этого года будут только тех, у кого будет сертификат?» 

Нет, это не верно. 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.  

«Правда ли, что «Муниципальные и государственные организации 
обязаны зачислять детей по сертификату, частные организации вправе 
также принимать сертификаты в качестве оплаты по договорам»? 

Любые организации – муниципальные, государственные, частные 
организации ВПРАВЕ принимать сертификат. Организации могут 
участвовать в системе персфинансирования и в Навигаторе только при 
наличии лицензии на дополнительное образование. Также им 
необходимо пройти процедуру независимой оценки качества 
образовательных программ. 

 
 

Предлагаем Вам принять участие в творческом 

конкурсе по созданию ЛОГОТИПА И ЭМБЛЕМЫ 

навигатора дополнительного образования, среди 

обучающихся Буденновского муниципального округа 

 
К участию в конкурсе приглашены обучающиеся 

Буденновского муниципального округа в возрасте от 8 до 18 лет. 
Конкурс проводится с 20 февраля по 15 марта 2021 года. Работы 

предоставляются до 02 марта 2021 года в МУ ДО ДДТ г. Буденновска или на 
адрес электронной почты: МУ ДО ДДТ: buden-domtvorchestva@yandex.ru (с 
пометкой ЛОГОТИП и ЭМБЛЕМА). Работы, предоставленные после 
указанного срока, не рассматриваются. 
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Функции муниципального опорного центра в 

Буденновском муниципальном округе с января 2021 года 
выполняет Дом детского творчества. 

Навигатор – это удобный каталог всех программ дополнительного 
образования, который находится по адресу https://
р26.навигатор.дети/ и доступен для компьютера, планшета и 
смартфона. 

Чтобы получить доступ ко всем возможностям 
Навигатора, достаточно зарегистрировать свой личный 
кабинет. 

В личном кабинете родители могут: 
подать заявку на получение сертификата 

персонифицированного финансирования; 
контролировать списание и остаток денежных средств 

на сертификате персонифицированного финансирования; 
найти подходящий кружок и секцию, используя разнообразные фильтры 

поиска, в том числе на карте области; 
записаться на понравившийся кружок или секцию; 
иметь доступ обо всех кружках, которые ранее посещал ребёнок; 
пройти профориентационное тестирование ребёнка. 
Все это бесплатно! 
В Навигаторе родители могут принять участие в оценке программ 

дополнительного образования, оставив отзыв к программе или заполнив 
анкету. 

Для регистрации личного кабинета в Навигаторе, 
необходимо выполнить несколько шагов: 
1. На сайте https://р26.навигатор.дети/ нажать на поле 
«Регистрация». 
2. Заполнить все обязательные поля в регистрационной форме 
(муниципалитет, ФИО, номер мобильного телефона, адрес 
электронной почты и пароль). 
3. Ознакомиться с Пользовательским соглашением и политикой 
конфиденциальности и нажать кнопку «Зарегистрироваться». 
На указанный при регистрации адрес электронной почты 

поступит уведомление о подтверждении электронного адреса. 
4. После входа в личный кабинет, внести информацию о своих детях в 

разделе «Дети». 
Ребёнок, достигший 14 лет может самостоятельно зарегистрироваться в 

Навигаторе. 
Сертификат – это персональная гарантия государства получения 

ребёнком (от 5 до 18 лет) бесплатного дополнительного образования по его 
выбору.  

Сертификат – это не бумажный документ, а электронная запись в 
Навигаторе дополнительного образования детей Ставропольского края. 

Какие бывают сертификаты? 
1) Сертификат персонифицированного учета подтверждает 

возможность получать бесплатное дополнительное образование в тех кружках 
и секциях, которые уже ранее финансировались государством. С 
сертификатом можно пойти в несколько кружков.  
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2) Сертификат персонифицированного финансирования с 
определённым номиналом, то есть с «деньгами», представляет 
дополнительную возможность пойти на те кружки и секции, которые 
включены в систему персонифицированного финансирования. При этом он 
сохраняет все возможности сертификата персонифицированного учета. Число 
сертификатов «с деньгами» ограничено муниципальным 
бюджетом. 

Как получить сертификат персонифицированного учета? 
Сертификат персонифицированного учета можно получить 

один раз, и он будет действовать, пока ребёнку не исполнится 18 
лет. 

Первый вариант получения сертификата 
персонифицированного учета 

Через Навигатор в личном кабинете можно подать заявку на получение 
сертификата. Далее обратиться в образовательную организацию с паспортом, 
свидетельством о рождении и СНИЛС ребёнка для оформления заявления и 
подтверждения о внесении сертификата в реестр. 

Второй вариант получения сертификата персонифицированного 
учета 

Прийти в образовательное учреждение с паспортом, свидетельством о 
рождении и СНИЛС ребёнка для оформления заявления и подтверждения о 
внесении сертификата в реестр. 

Независимо от способов получения сертификата 
персонифицированного учета перед обращением в учреждение, 
необходимо заранее зарегистрировать личный кабинет в 
Навигаторе и заполнить в нём информацию о своём ребёнке. 

Сертификат персонифицированного финансирования 
Сертификат персонифицированного финансирования - это право 
ребёнка обучаться по программам дополнительного образования 
за счёт средств, выделенных государством. Сертификат 

представляет собой запись в электронном реестре. Номинал сертификата 
(объём обеспечения) определяется в рублях каждым муниципалитетом. 

Основной принцип персонифицированного финансирования – деньги 
следуют за ребёнком. 

Для чего вводится сертификат персонифицированного 
финансирования? 

Сертификат персонифицированного финансирования призван обеспечить 
более высокое качество программ дополнительного образования детей. 

После внедрения системы персонифицированного финансирования 
родители будут сами выбирать, какую программу финансировать — 
оплачивать за счёт средств сертификата. 

Сертификат персонифицированного финансирования можно 
получить после регистрации личного кабинета в Навигаторе и 
заполнения в нём информации о ребёнке. 

Для получения сертификата персонифицированного финансирования 
необходимо явиться в образовательное учреждение с подлинниками 
документов, чтобы подтвердить данные о ребёнке и активировать 
сертификат, написав заявление. 

Для того чтобы воспользоваться средствами сертификата 
персонифицированного финансирования необходимо подать заявку на 
программу, отмеченную в Навигаторе значком «Доступна оплата 
сертификатом», а далее в учреждении заполнить договор об образовании в 
рамках системы персонифицированного финансирования. 
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