
РЕГИСТРАЦИЯ в НАВИГАТОРЕ— 

ГАРАНТИЯ получения 

СЕРТИФИКАТА 

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—при зачислении в 

кружок. Организация сама проверит наличие у вас 

сертификата в системе. 

 

 

СЕРТИФИКАТ НУЖНО 

ПОЛУЧИТЬ НА КАЖДОГО 

РЕБЕНКА ОДИН РАЗ 
 

Он выдается детям от 5,5 до 18 лет. 

Ребёнок выбирает—

государство 

оплачивает 
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В 2021 году каждому гражданину РФ от 5 

до 18 лет гарантируется право за счет средств 

сертификата посещать одну образовательную 

программу на выбор в любом из муниципаль-

ных учреждений ДО (НЕ включая спортивные, 

художественные и музыкальные школы). Так-

же сертификаты будут приниматься в частных 

центрах, представленных в Навигаторе. Чтобы 

записаться на бесплатную программу, нужно 

активировать сертификат финансирования. С 

помощью внедрения новой системы государ-

ство стремиться улучшить качество дополни-

тельного образования для детей. На бюджетное 

финансирование смогут рассчитывать только 

программы, которые интересны населению. 

Остальным придется меняться или ликвидиро-

ваться. 

Родителям и детям будет удобно выбирать 

и записываться на секции. Все доступные вари-

анты размещены на едином портале. Тут до-

ступна следующая информация: кружки и сек-

ции, работающие в нашем округе, расписание, 

отзывы других родителей. 



ЧТО ТАКОЕ 

НАВИГАТОР? 
 

НАВИГАТОР — 

информационный портал 

дополнительного 

образования Буденновского округа. 

 Не выходя из дома, можно выбрать кружок или 

секцию любой направленности, любого 

уровня, посмотреть программу и подать 

предварительную заявку 

 Подробная информация о каждой программе с 

фото и иллюстрациями 

 Отзывы и оценки программ 

 Новости и информационные статьи 

Автоматизированная информационная система 

«Навигатор» реализована на платформе Inlearno. 

Это отечественная разработка, включенная в 

единый реестр российского программного 

обеспечения. Решение разработано и 

предоставляется ООО «Государство детей». За 

организационно-методическое сопровождение 

системы в Ставропольском крае отвечает ГБУ 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения», 

в Буденновском округе—Дом детского творчества. 

Эти же учреждения осуществляют хранение и 

обработку персональных данных. 

«Сертификат дополнительного образования» - это 

официальное подтверждение возможности ребенка 

обучаться в кружках и секциях дополнительного 

образования за счет средств государства. 

Сертификат не материален—это персональная 

реестровая запись вашего ребенка, другими 

словами, это специальный номер и важным 

является лишь то, что ребенок внесен в 

специальный реестр. Нахождение ребенка в 

реестре является сигналом для государства, что 

надо платить за его образование.  

* Навигатор—аттестованная (защищенная) 

система по хранению персональных данных 
  

Если у родителей нет технической 

возможности зарегистрироваться в этой 

информационной автоматизированной системе 

или по каким-то соображениям они не желают 

этого делать, это не должно служить основанием 

для лишения их детей права получения 

дополнительного образования. Согласно ч. 3 ст. 

75 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  «к 

освоению дополнительных общеобразовательных 

программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы». 

Для лучшего понимания всех возможностей 

Навигатора выделены двенадцать 

преимуществ для родителей: 
1. Собственный личный кабинет, в котором хранится 

информация об отложенных и ранее просмотренных 

программах, оформленных заявках на программы 

обучения, списаниях и остатке денежных средств по 

сертификату персонифицированного финансирования. 

2. Подача заявки на получение сертификата 

дополнительного образования (учета). 

3. Запись ребенка на программы дополнительного 

образования. 

4. Предоставление полной и актуальной информации 

об образовательных учреждениях Ставропольского 

края. 

5. Обширная библиотека образовательных программ 

дополнительного образования Ставропольского края в 

одном месте с актуальными и полными данными. 

6. Наличие фотографий и видеоматериалов в одном 

формате, показывающих деятельность по программам 

изнутри. 

7. Разнообразные системы поиска, каталогизации, 

фильтрации, сортировки и рекомендаций программ, в 

том числе в виде картографического расположения. 

8. Возможность просмотров отзывов и оценок 

программ дополнительного образования, а также их 

публикация самими родителями. 

 

 

 

9. Участие в оценке программ дополнительного 

образования через заполнение анкеты для родителей. 

10. «Умное» предоставление информации исходя из 

территориального местоположения родителя. 

11. Бесплатное профориетационное тестирование 

ребенка. 

12. Консультационная поддержка в онлайн-режиме. 

 

ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

СЕРТИФИКАТ? 

Новая система финансирования 

дополнительного образования, 

которая призвана предоставить 

детям от 5,5 до 18 лет возможность 

используя бюджетные средства 

обучаться БЕСПЛАТНО. 

Выдача детям сертификатов, 

с помощью которых они могут 

записаться в кружки, секции 

и посещать их бесплатно в любой 

организации. 

Основной принцип 

персонифицированного 

финансирования - 

ДЕНЬГИ СЛЕДУЮТ ЗА РЕБЁНКОМ. 

Вы становитесь полноценным 

заказчиком, у вас право выбирать 

где и по какой программе будет 

учиться ваш ребенок! 

НАВИГАТОР - 

ИНСТРУМЕНТ ВНЕДРЕНИЯ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 


