
Уважаемые родители! 

 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 

национальном проекте «Образование». 

 В сентябре 2020 года в Амурской области вводится 

система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(ПФ ДОД). Персонифицированное дополнительное образование детей – пилотный проект. 

В число пилотных в 2020 году вошли и организации города Зея, занимающиеся 

дополнительным образованием детей. 

 Создаѐтся единая база данных обо всех программах, которые реализуются в 

регионе, независимо от ведомства (образование, спорт, культура, молодежная политика 

или частные организации).  Все организации, у кого есть лицензия могут размещаться в 

Навигаторе. Это гарантирует родителям и детям качественные услуги и безопасное 

пространство. А еще сертификаты, да и вообще персонифицированное финансирование – 

это еще и повышение прозрачности дополнительного образования – теперь Департамент 

(Министерство), управления образования муниципалитетов видят все данные в режиме 

онлайн и могут принимать управленческие решения максимально быстро – где есть 

дефициты мест в популярных кружках, а какие нужно перепрофилировать. 

            В чем заключается система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей? 

      Персонифицированное дополнительное образование детей – это система, 

предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в 

котором прежде всего заинтересован ребенок. Фактически за именным сертификатом 

будут закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного 

образования, которые ребенок сможет использовать в любой организации вне 

зависимости от форм собственности (муниципальная или частная 

организация дополнительного образования, и даже индивидуальные 

предприниматели). Внедряя систему персонифицированного дополнительного 

образования детей, решаются сразу несколько важных задач: 

— дети получают возможность бесплатно обучаться в любых организациях, в том числе и 

тех, где ранее родителям приходилось платить свои деньги, при условии вхождения 

последних в региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования; 

— повышается конкуренция на рынке услуг дополнительного образования детей, а 

значит и качество предоставляемых образовательных услуг; организации начинают 

ориентироваться на реальные образовательные потребности детей. Наличие 

сертификата у ребенка – наличие у его семьи возможности влиять на 

предложение образовательных программ (по общему закону «спрос рождает 

предложение»); 

— у образовательных организаций, оказывающих качественные и востребованные 

услуги, появляется возможность привлекать дополнительное бюджетное 

финансирование; 

— происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг дополнительного 

образования, финансируемых за счѐт бюджетных средств на разных уровнях, их 

ориентация на то, что действительно интересно детям; 



— открывается доступ новых организаций (частных и индивидуальных 

предпринимателей) к бюджетным средствам на равных условиях с муниципальными 

учреждениями. 

  Ребенок вместе с родителями выбирает, где учиться, – и деньги следуют за ним. 

При этом система ПФ ДОД обеспечивает равный и свободный выбор ребенком и его 

семьѐй любой дополнительной общеразвивающей программы, реализуемой на территории 

Амурской области, включенной в реестр образовательных программ по 

персонифицированному финансированию и прошедшей независимую экспертизу 

качества. Средства, зачисленные на именной сертификат, носят адресный характер и 

могут быть потрачены исключительно на допобразование конкретного ребенка. Благодаря 

такой организации учебного процесса родители и дети получают возможность выбора 

направления, программ подготовки, преподавателей, которые будут вести занятия. Плюс 

появляется реальный шанс найти максимально близко расположенное к дому заведение 

ДОД, что особенно важно при большой загруженности детей. 

 В целях введения новой организационно-управленческой системы ее правовое 

закрепление будет осуществляться как на региональном, так и на муниципальном 

уровнях. На региональном уровне в настоящее время уже подготовлена к утверждению 

необходимая нормативно-правовая база, включающая концепцию функционирования 

системы и детальные правила ее организации. На местном уровне также будут 

разработаны и утверждены все необходимые нормативные правовые акты, 

регламентирующие муниципальную систему сертификатов дополнительного 

образования. 

 Предоставление детям сертификатов дополнительного образования начнется уже 

в конце текущего (2019/2020) учебного года и до 1 сентября 2020 года сертификаты будут 

предоставлены всем желающим. Сертификат не нужно будет получать каждый учебный 

год, он будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребѐнком 18 лет. 

Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от 

стоимости образовательной программы сертификат можно будет направить на обучение 

по одной или нескольким программам. У каждого ребѐнка (семьи) будет открыт свой 

личный кабинет в электронной информационной системе, в которой можно будет 

выбирать творческие объединения, кружки и секции, осуществлять запись на программы, 

отслеживать получение услуги и списание средств с сертификата, 

оценивать образовательную программу и многое другое. Используя сертификат, 

ребенок (его законные представители) может самостоятельно формировать 

свою образовательную траекторию. После выбора программы на ее оплату направляется 

часть средств сертификата, далее ребенок использует остаток для выбора другой 

программы. Оплата (вернее даже доплата) за счет средств родителя предполагается 

только, если остаток на сертификате меньше стоимости программы и только в объеме 

разницы стоимости. 

 Отдельная работа в рамках внедрения системы проводится с частными 

организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в 

сфере дополнительного образования детей. Все организации, реализующие 

программы дополнительного образования, которые хотят функционировать в 

системе персонифицированного дополнительного образования, должны войти в реестр 

поставщиков образовательных услуг и внести свои образовательные программы в 

специальный навигатор информационной системы. Ядром 

системы персонифицированного дополнительного образования является региональный 

модельный центр, выполняющий, помимо прочих, функции 

оператора персонифицированного финансирования. В его функции входит ведение 

реестров поставщиков образовательных услуг и реализуемых ими образовательных 



программ, обеспечение соблюдения участниками системы 

правил персонифицированного финансирования. 

      Что такое Сертификат персонифицированного финансирования? 
Право ребенка заниматься в учреждении ДО за счет средств государства подтверждает 

сертификат дополнительного образования. Он не имеет вещественной бумажной формы, 

и, по сути, его оформление сводится к тому, что ребенка вносят в список детей, 

претендующих на бесплатное посещение кружков и секций. Для государства это сигнал, 

куда именно направить средства на его обучение. 

 Сертификат – это именной электронный документ, который позволяет ребенку 

обучаться дополнительно, вне школы, за счет средств, выделенных государством. Все 

данные о Сертификате – срок действия, остаток средств на счете, списания – будут 

находиться на сайте Навигатора дополнительного образования детей Амурской области в 

Личном кабинете пользователей. 

 Средства, которые дает Сертификат, можно потратить только на дополнительное 

образование детей и только через Портал дополнительного образования! Деньги нельзя 

потратить на другие цели и нельзя обналичить. При этом в выборе занятий дети не 

ограничены. 

 Сертификат на дополнительное образование детей содержит сведения: 

 Уникальный номер, присвоенный документу при регистрации. Ф. И. О. ребенка, на 

которого выписан сертификат. Повторной выдачи документа не предусмотрено – он 

предоставляется единожды, а пополнение осуществляется ежегодно. 

 Логин. Нужен для идентификации пользователя на сайте навигатора ДО. 

 Пароль. Вместе с логином нужен для того, чтобы войти в личный кабинет на 

региональном или муниципальном портале персонифицированного дополнительного 

образования. Сертификат не нужно предъявлять, достаточно знать его номер. 

 Воспользоваться системой персонифицированного финансирования может любой 

ребенок в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированный и проживающий на территории 

РФ. В тех регионах, где проект уже начал действовать, записаться на занятия в 

государственные и муниципальные образовательные центры без этого сертификата уже не 

удастся. 

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

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

отделение спортивной школы организация сама проверит наличие сертификата в 

информационной системе! 

            Что для этого необходимо сделать родителям сейчас, чтобы упростить себе 

выдачу сертификата? 

      Уже сейчас, в срочном порядке, необходимо зарегистрироваться на  сайте 

Навигатора дополнительного образования детей Амурской области и запросить 

получение сертификата и после уже подтвердить свои данные в учреждении. 

            Навигатор – это интернет-портал, где родители или сами ребята ищут кружки, 

секции, творческие объединения, а учреждения дополнительного образования привлекают 

детей на свои занятия. Родители (законные представители ребенка) как 

зарегистрированные пользователи смогут: просмотреть реестр (перечень) 

общеразвивающих программ в разрезе каждого учреждения дополнительного образования 

детей, осуществить поиск, просмотр информации о программе и ее организаторе, записать 

ребенка на обучение. 



            Далее в каталоге Навигатора родители выбирают занятия и записывают ребенка на 

обучение. Детям, зачисленным на занятия, автоматически выдается электронный 

Сертификат учета или Сертификат персонифицированного финансирования с 

определенной суммой денег. После чего ребенок посещает занятия, оплата за обучение 

будет списываться со счета Сертификата (если программа участвует в 

персонифицированном финансировании). 

Как получить сертификат дополнительного образования? 

Если у вас есть доступ в интернет, необходимо следовать инструкции: 

Инструкция 

для родителей (законных представителей) по регистрации 

в государственной информационной системе Амурской области 

«Навигатор дополнительного образования Амурской области», 

получению сертификата учета и записи 

на дополнительную общеобразовательную программу 

 Навигатор дополнительного образования Амурской области (далее — Навигатор) 

— это региональный интернет-портал, который представляет собой информационное 

пространство практик дополнительного образования региона, позволяющий выявлять и 

тиражировать лучшие из них, осуществлять запись на дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Регистрация 

Используя техническое электронное устройство для обработки данных (компьютер, 

смартфон) необходимо войти в ГИС АО «Навигатор» через поисковую систему или, 

пройдя по ссылке: https://dopportal.amurobl.ru 

Для регистрации в ГИС АО «Навигатор» необходимо пройти авторизацию (получение 

прав пользователя в системе), заполнив следующие обязательные поля: 

в муниципальное образование (выбирается из списка) по месту проживания; 

® Ф.И.О (родителя) о номер мобильного телефона; 

® действующий адрес электронной почты; о пароль (формируется самостоятельно). 

Обращаем внимание на важность правильного и корректного ввода личных данных, 

адреса электронной почты, так как в дальнейшем, именно на указанный адрес, будут 

приходить уведомления от ГИС АО «Навигатор», а также данные для восстановления 

пароля, в случае его утери и запроса на восстановление. 

Далее следует ознакомиться с Пользовательским соглашением и политикой 

конфиденциальности, выразить своѐ согласие с документом, поставив отметку в виде (в 

соответствующее поле) выразить согласие на обработку персональных данных. 

После заполнения регистрационной формы и нажатия кнопки «зарегистрироваться» на 

указанный адрес электронной почты будет направлено системное сообщение от отдела 

поддержки ГИС АО «Навигатор» для подтверждения электронного адреса. Необходимо 

пройти по ссылке, указанной в письме, для получения полных прав для работы с 

системой. 

Процесс подтверждения регистрации обязателен! 

Итогом регистрации в Навигаторе является предоставление доступа в личный кабинет 

родителям (законным представителям). 

 

https://dopportal.amurobl.ru/


Личный кабинет пользователя 

После регистрации в ГИС АО «Навигатор» родителю (законному представителю) будет 

предоставлен доступ в личный кабинет, в котором необходимо добавить данные детей в 

разделе «Дети»: ФИО и дату рождения. 

Далее необходимо проверить правильность введѐнных данных и нажать кнопку 

«Сохранить». 

Отправить заявку на получение сертификата учета можно с помощью нажатия кнопки 

«Получить сертификат». 

После этого ребенок получает реестровую запись в системе ГИС АО «Навигатор» — 

сертификат учета на дополнительное образование. 

Активирует (подтверждает) сертификат образовательная организация после того, как 

родитель (законный представитель) обратится лично с документами ребенка (СНИЛС, 

свидетельство о рождении или паспорт). 

Видео-инструкция для родителей по регистрации в ГИС АО «Навигатор» и получении 

сертификата доступна для просмотра по ссылке: https://voutu.be/EclXlR9D2AU 

В личном кабинете родители (законные представители) получают доступ к каталогу 

программ, на которые ведется запись, просмотру истории поданных заявок, 

редактированию своего профиля, имеют возможность оставить отзывы к программам. 

Для записи ребенка на программу удобно использовать форму гибкого поиска программ. 

Можно задать один или несколько параметров и нажать кнопку «Найти». 

В каталоге программ представлен перечень всех программ с кратким описанием и 

указанием возраста детей. Для получения подробной информации о программе и записи 

на нее необходимо нажать кнопку «Подробнее». 

В карточке программы представлена подробная информация о детском объединении: 

описание процесса обучения, компетенции, которыми овладеет ребенок, цели и задачи 

обучения, ожидаемые результаты, расписание, контактные данные организатора, адрес 

проведения занятий. Здесь же прописываются особые условия при приеме детей, если они 

есть, например, наличие заключения врача. 

Для оформления заявки нужно нажать кнопку «Записаться». 

В открывшемся окне необходимо выбрать группу из предложенных и нажать «Далее». В 

следующем окне автоматически подставляются данные ребенка. Нажимаем «Далее». 

ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА. 

Далее родителю (законному представителю) необходимо обратиться в выбранную 

образовательную организацию для подписания документов. 

Если письма не пришли, то проверьте папку «Спам». 

Если у вас нет доступа в интернет: 

Обратитесь лично в МДОАУ д/с № 3 —  наш адрес: 676244 Россия, Амурская область, г. 

Зея, мкр. Светлый, д. № 44 (в зависимости от выбранного ребѐнком направления 

дополнительного образования). При себе необходимо иметь оригиналы документов. 

С вопросами по сертификатам можете обращаться по тел. 8(41658) 3 18 93 в рабочее 

время (понедельник – пятница),  электронный адрес: 3sadikzeya@mail.ru; 

 

https://voutu.be/EclXlR9D2AU


Какие документы необходимо предоставить для оформления сертификата? 

 Перечень документов, необходимых для получения сертификата: 

1.  Заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и 

регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования (документ 

формируется в реестре сертификатов дополнительного образования автоматически). 

2. Согласие заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном ФЗ 

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (документ формируется в 

реестре сертификатов дополнительного образования автоматически). 

3. Свидетельство о рождении ребенка, или паспорт гражданина РФ (ребенка старше 14 

лет), или временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период 

оформления паспорта ребенка (оригинал). 

4. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка 

(оригинал). 

5. Документ, подтверждающий проживание ребенка на территории городского округа 

(свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания) (оригинал). 

6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (СНИЛС) 

– при его наличии (оригинал). 

 


