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Уважаемые родители! 
Новый учебный год не за горами! Дом детского творчества г. 

Буденновска  предлагает вам обучение по следующим программам: 

- «В вихре танца» 

- «Волшебницы» 

- «Волшебный песок» 

- «Сказочная страна» 

- «Избушка творчества» 

- «Радуга творчества» 

- «Чудо бисер» 

- «Акварелька» 

- «Вокально-хоровое искусство» 

- «Сказочный мир бисера» 

- «Модульное оригами» 

- «Музыкально-театральный сундучок» 

- «Азбука росписи» 

- «Юный шахматист» 

- «Развитие речи детей» 

- «Танцевальное ассорти» 

- «Мир искусства» 

- «Сценическая речь» 

- «Школа безопасности» 

- «Мир технологий» и другие 

Напоминаем, что выбор программы возможен через регистрацию в системе 

Навигатор. 

С уважением, Ваш Дом детского творчества! До встречи в новом выпуске! 

 

 
В период с 20 февраля по 15 марта 2021 г. состоялся муниципальный 

творческий конкурс по созданию ЛОГОТИПА и ЭМБЛЕМЫ 

Навигатора дополнительного образования, среди обучающихся 

Буденовского муниципального округа. Идея конкурса заключалась в 

создании образа НавиГоши. Кто он НавиГоша?! 

По итогам конкурса оргкомитет определил победителей: 

1 место – Калистратов Виктор, детское объединение «Акварелька» МУ 

ДО ДДТ г. Буденновска; 

2 место – Соломенко Александр, МОУ «Гимназия №9 г. Буденновска»; 

3 место – Моловичко Анастасия, детское объединение «Избушка творчества» МУ ДО ДДТ 

г. Буденновска. 

Организаторы конкурса благодарят всех за активное участие и поздравляют победителей! 
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ЗДРАВСТВУЙ, УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

Забыл представиться. Меня зовут НавиГоша. Имя моё 

является производным от Навигатора дополнительного 

образования детей Буденновского муниципального округа. Я 

привык его называть коротко – Навигатор. 

Надеюсь, у тебя уже получилось познакомиться с ним 

получше? 

В Навигаторе представлены все программы 

дополнительного образования или, простым языком, кружки 

и секции Буденновского муниципального округа. Об этом я 

расскажу подробно чуть позже, а пока продолжу рассказ о Навигаторе. 

Уважаемые родители (законные представители) 

и обучающиеся старше 14 лет! 

Если Ваш ребенок уже зачислен на обучение (если Вы 

являетесь обучающимся) по программам дополнительного 

образования, Вам необходимо связаться с Вашим 

педагогом и выполнить условия для получения 

сертификата дополнительного образования со статусом 

учёта.  

Вы часто спрашиваете, что же такое сертификат учета? 

Сертификат учета - это электронная реестровая запись 

(номер) в информационной системе "Навигатор 

дополнительного образования Ставропольского края". 

Сертификат не подразумевает выдачи наличных денег 

на руки или зачисление их на счет. Сертификат учета 

выдаётся единовременно и действует до достижения 

ребёнком возраста 18 лет. Не имеет срока годности. 

Вы можете им воспользоваться по прошествии 

любого времени после получения. Выдает ся БЕСПЛАТНО. 

Позволяет записываться на любые программы дополнительного образования за счет 

муниципального задания. 

 А кто же получает сертификат учета? 

Его получают родители (законные представители) детей от 5 до 14 лет. 

Дети, старше 14 лет (до 17 лет включительно), проживающие на территории города 

Буденновска, которые будут обучаться по программам дополнительного образования.  

 

 

 

Зачем получать сертификат учета? 

Без наличия сертификата учёта обучение по программам 

дополнительного образования, начиная с нового 2021/2022 

учебного года, невозможно. Заявление о зачислении ребенка 

на обучение подаётся только при наличии выданного 

сертификата дополнительного образования в статусе учёта. 

Как получать сертификат учета? 

Для получения сертификата со статусом учёта нужно: 

 Зарегистрировать личный кабинет в ИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Ставропольского 

края». Для детей, не достигших возраста 14 лет, это делают родители (законные 

представители), школьники, старше 14 лет делают это самостоятельно.  

- Нажать кнопку "Получить сертификат" в личном кабинете во вкладке "ДЕТИ". 

- Прийти в выбранное учреждение для подтверждения данных о ребёнке, предоставить 

следующий пакет документов: 

 Заявление на включение обучающегося в систему персонифицированного 

финансирования ДО детей /бланк заявления/ можно получить и заполнить в учреждении); 

 Согласие на обработку персональных данных /бланк согласия/ (можно получить и 

заполнить в учреждении); 

 Оригинал свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность ребенка; 

 Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

обучающегося; 

 Документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) обучающегося; 

 Оригинал страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

ребенка. 

После получения пакета документов ответственный сотрудник подтверждает Ваши 

данные и Вы получаете сертификат учёта (то есть электронный номер). После чего можете 

подавать заявку на любую образовательную программу. 

Видео-урок «Как зарегистрироваться в Навигаторе и получить сертификат», доступен 

по ссылке: http://bud-ddt.edusite.ru/DswMedia/kakzaregistrirovat+-syavnavigatoreipoluchit-

sertifikatdopolnitel-nogoobrazo.mp4. 

Если Вы испытываете трудности с регистрацией в личном кабинете, Вы можете 

позвонить по тел. 89624220567 Полевина Анастасия Николаевна или зайти на сайт Дома 

детского творчества в раздел «МОЦ» http://bud-ddt.edusite.ru/p576aa1.html. 
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