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Ответы на часто задаваемые вопросы 

Для чего вообще нужно это нововведение? Система дополнительного образования 

неплохо работала и до введения сертификатов. Были занятия платные, можно 

было записаться на бесплатные. Что мы получим на деле от этих перемен? 

Ответ: Единую базу данных обо всех программах, которые реализуются в 

Буденновском округе по всем направлениям (спорт, культура, творчество и т.д.). Все 

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

родителям и детям качественные услуги и безопасное пространство. 

Когда нужно зарегистрироваться и где? 

Ответ: Зарегистрироваться нужно на сайте р26.навигатор.дети, вкладка «Регистрация». Чем быстрее вы 

зарегистрируетесь, тем проще для вас будет в августе, ведь сейчас пока нет больших очередей для подтверждения 

личности в образовательных организациях.  

Информация о проведении второго этапа информационной кампании среди потребителей 

образовательных услуг в Буденновском муниципальном округе 

В Буденновском муниципальном округе проходит второй этап информационной кампании по внедрению 

системы персонифицированного дополнительного образования детей. 

За это время муниципальным опорным центром были реализованы следующие мероприятия: 

- проведены семинары с ответственными в образовательных организациях за работу  в «Навигаторе»; 

 - размещение в СМИ, сайте учреждения, страницах социальных сетей информации о внедрении 

персонифицированной модели финансирования дополнительного образования детей;  

− выпуск печатной продукции (газета «НавиГоша», памятки, буклет, постеры   и т.д.); 

Особое внимание в информационной компании уделяется информации о возможности для любого родителя 

получить сертификат персонифицированного финансирования.   

Информационная компания среди потребителей образовательных услуг продолжается, и с 7 по 12 июня 2021 

года запланированы родительские собрания в образовательных организациях, темой которых является «Внедрение 

целевой модели дополнительного образования».  

Примеры публикаций для родителей представлены на сайте МУ ДО ДДТ г. Буденновска по ссылке: 

- http://bud-ddt.edusite.ru/DswMedia/+++buklet.pdf 

- http://bud-ddt.edusite.ru/p576aa1.html 

- https://instagram.com/novoe_pokolenie26?utm_medium=copy_link 

- https://instagram.com/dostijenia_prikumia?utm_medium=copy_link 

- https://www.instagram.com/tv/CL69S5SnCkd/?utm_medium=copy_link  

Муниципальный опорный центр Буденновского муниципального округа 

информирует вас о том, что с середины июля 2021 года в системе «НАВИГАТОР»  

открывается подача заявок на новый 2021-2022 учебный год. 

В целях подготовки к работе в новом 2021-2022 учебном году необходимо 

следить за изменениями на сайте «НАВИГАТОР» для своевременной подачи 

заявки на понравившуюся  программу дополнительного образования. 

Обращаем ваше внимание на то, что наравне с бесплатными кружками  

появиться  возможность записаться на программу дополнительного образования  

по сертификату финансирования. Эти программы в системе будут отмечены специальными стикерами. 

С уважением, Ваш Навигоша! До встречи в новом выпуске! 
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ЗДРАВСТВУЙ, УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
 

С Вами НавиГоша! В новом выпуске я познакомлю Вас с 

сертификатом персонифицированного финансирования 

дополнительного образования.  

СЕРТИФИКАТ – это персональная гарантия государства 

получения ребенком бесплатного дополнительного 

образования по его выбору. 

СЕРТИФИКАТ – это не бумажный документ, а электронная 

запись в Навигаторе. Вам не нужно носить с собой ворох 

бумаг для зачисления в кружок. Организация сама проверит 

наличие у вас сертификата в системе персонифицированного финансирования. 

Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из условий 

развития общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений 

современным вызовам. Одним из изменений системы 

дополнительного образования является переход к новым 

принципам управления, заложенным в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». С 1 января 2020 года Ставропольский край 

является одним из многих субъектов Российской Федерации, 

внедряющих систему персонифицированного дополнительного образования детей. В 

соответствии с графиком поэтапного перехода региона на персонифицированное 

финансирование в 2021 году в Буденновском муниципальном округе у детей появятся 

сертификаты дополнительного образования. 

Ядром системы персонифицированного дополнительного образования 

в Буденновском муниципальном округе является муниципальный 

опорный центр, выполняющий, помимо прочих, функции оператора 

персонифицированного учета. Он будет осуществлять, помимо 

прочего, ведение реестров поставщиков образовательных услуг и 

реализуемых ими образовательных программ, обеспечение 

соблюдения участниками системы установленных правил. 

В данном разделе http://bud-ddt.edusite.ru/p576aa1.html содержатся 

ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы о системе 

персонифицированного дополнительного образования. Данные ответы 

полностью соответствуют принятым нормативно-правовым документам о системе 

персонифицированного дополнительного образования.  

 

 

КАКИЕ ЖЕ БЫВАЮТ СЕРТИФИКАТЫ? 

Сертификат учета закрепляет возможность получать бесплатное 

дополнительное образование в тех кружках и секциях, которые 

уже ранее финансировались государством.  

С сертификатом можно пойти в несколько детских объединений. 

Число сертификатов этого типа не ограничено. 

Сертификат персонифицированного финансирования с 

определенным денежным номиналом предоставляет 

дополнительную возможность пойти заниматься по тем 

программам, которые включены в систему 

персонифицированного финансирования. При этом он сохраняет все возможности 

сертификата учета. Число сертификатов персонифицированного финансирования 

ограничено муниципальным бюджетом. С сентября 2021 года в Буденновском 

муниципальном округе начнется внедрение персонифицированной 

модели финансирования дополнительного образования детей. По новой системе 

родителям детей в возрасте от 5,5 до 18 лет предоставляются сертификаты, которые 

дают возможность оплатить бюджетными средствами обучения по программам 

дополнительного образования.  

Реализуются ли программы дополнительного образования в детских садах?  

 Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей по дополнительным 

услугам, в детских садах Буденновского муниципального округа реализуются программы 

дополнительного образования по следующим направлениям: художественно - 

эстетическое развитие, хореография; физическое развитие; интеллектуальное развитие, 

«Развитие графических навыков», «Логика для дошкольников», 

«Азбуковедение» (обучение чтению). 

 Чтобы увидеть какие программы реализуются в детских садах (куда ходят ваши 

дети), родителю необходимо через личный кабинет системы Навигатор найти свой 

детский сад. Далее родитель увидит все программы, реализуемые, в данном детском саду 

и может записать своего ребенка на программу. 

 Если в личном кабинете родителей информация о нескольких детях, то при записи 

на программу, надо нажать на крестик, чтобы записать на программу только того ребенка, 

который ее выбрал. 

 После подачи заявки на обучение автоматизированной системой Навигатора будет 

направлено уведомление о поданной заявке на электронную почту, указанную при 

регистрации. 

 Родителю на электронную почту поступает системное 

сообщение о результатах рассмотрения поданной заявки и 

контактные данные организации. В случае отклонения заявки, 

поданной родителем (законным представителем), в сообщении 

указывается причина отказа. 

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»  
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