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КаК на бумаГе
«Каждый ребенок, неза-

висимо от финансового по-
ложения его семьи, сможет 
заниматься в кружках по ин-
тересам и спортивных сек-
циях, которые выберет сам. 
Средства на обучение де-
тей выделяет государство. 
Основной принцип програм-
мы персонифицированного 
финансирования дополни-
тельных занятий - собствен-
ный выбор ребенка. И день-
ги следуют за ним. Благо-
даря новой системе учиться 
смогут и дети, ранее по се-
мейным обстоятельствам ни-
когда не посещавшие допол-
нительные занятия. В свою 
очередь кружки и секции, 
чтобы быть востребованны-
ми, будут привлекать к ра-
боте лучших специалистов и 
в целом повышать качество 
обучения. Так что дети будут 
заниматься с профессио-
нальными преподавателями 
и в лучших кружках и секци-
ях, которые им действитель-
но интересны».

Заманчиво? Да. Такие со-
общения были разосланы 
родителям школьников. И 
далее - разъяснение, что 
такое сертификат персони-
фицированного финансиро-
вания. Это именной элек-
тронный документ, который 
позволяет ребенку обучать-
ся дополнительно, то есть 
вне школы, за счет средств, 
выделенных государством. 
Средства, которые дает сер-
тификат, можно потратить 
только на дополнительное 
обучение детей и только че-
рез портал допобразования. 
Для этого родителю необ-
ходимо зарегистрировать-

ся на сайте Навигатора до-
полнительного образования 
navigator.dvpion.ru, выбрать 
в каталоге образовательную 
программу и записать ре-
бенка. Детям, зачисленным 
на занятия, автоматически 
выдается сертификат пер-
сонифицированного финан-
сирования с определенной 
суммой денег, после чего 
ребенок посещает кружок 
или секцию, и оплата за обу-
чение списывается со счета 
сертификата.

Вроде, все красиво, логич-
но и доступным языком напи-
сано. Однако вопросов у ро-
дителей возникло много.

С чем еГо едят?
Навигатор дополнитель-

ного образования детей был 
принят как федеральный 
инструмент приоритетно-
го проекта «Доступное до-
полнительное образование 
для детей». В соответствии 
с паспортом этого проекта, 
к 2020 году общедоступный 
навигатор по дополнитель-
ным общеобразовательным 
программам должен дей-
ствовать во всех субъектах 
Российской Федерации, ска-
зано в письме Министерства 
образования и науки РФ от 5 
февраля 2018 г. N09-188 «О 
внедрении типового реше-
ния общедоступного навига-
тора дополнительного обра-
зования детей».

Теперь дети будут посе-
щать бесплатно те кружки 
и секции, которые выберут 
сами… Подождите, разве 
железногорские школьни-
ки ограничены в этом пла-
не? Бесплатные занятия и 
так ведутся (или велись?..) в 

музыкалке и художке, ДЭБЦ, 
СЮТе, спортшколах, Дворце 
творчестве, при учреждени-
ях культуры и общеобразо-
вательных школах. Значит 
ли это, что если ребенок по-
сещал коммерческое обра-
зовательное учреждение, 
- теперь можно будет рас-
считаться за уроки серти-
фикатом?

Каков все-таки будет номи-
нал этого сертификата? И на 
сколько кружков-секций его 
хватит? А если суммы окажет-
ся не достаточно для оплаты 
выбранного направления?

Тоже интересно - куда пе-
речисляются средства сер-
тификата, не востребован-
ные ребенком?

Вопросов очень много. От-
веты на них, объяснили нам 
в железногорском Управле-
нии образования, появятся 
чуть позже - после того как 
на региональном уровне бу-
дут утверждены необходи-
мые документы.

- Пока важно, чтобы роди-
тели зарегистрировались на 
сайте Навигатора, - проком-
ментировала и.о. руководи-
теля Управления образова-
ния Евгения Титова. - Также 
важно подчеркнуть, что этот 
сертификат виртуальный: тот 
сертификат, который родите-
ли получат сейчас во время 
регистрации, это не денеж-
ный сертификат. Это серти-
фикат, на основании которого 
ребенок будет зачисляться на 
программы дополнительного 
образования. Если у родите-
ля при регистрации возника-
ют проблемы, он может об-
ращаться в учреждения до-
полнительного образования, 
там ему помогут.

их опыт
В действительности На-

вигатор дополнительного 
образования и сертифика-
ты персонифицированного 
финансирования - не такое 
уж и новшество для нашей 
страны. Во многих субъектах 
России система отработала 
уже как минимум год. Мы по-
пробовали найти ответы на 
некоторые вопросы на тер-

риториях, где Навигатор за-
пустили в 2019 году.

Кому выдадут сертифи-
кат?

Сертификат может полу-
чить любой ребенок от 5 до 
18 лет.

Каким будет номинал сер-
тификата?

Размер номинала опреде-
ляют муниципальные вла-
сти.

Можно ли сертификатом 
оплатить занятия в частных 
организациях?

Любые организации - му-
ниципальные, государствен-
ные, частные - могут участво-
вать в системе персонифи-
цированного финансирова-
ния и в Навигаторе при на-
личии лицензии на дополни-
тельное образование, также 
им необходимо пройти про-
цедуру независимой оценки 
качества образовательных 
программ.

Можно ли в течение учеб-
ного года менять кружки?

Сертификат начинает дей-
ствовать с момента зачис-
ления на программу. Если 
ребенок больше не хочет 
посещать занятия, то ро-
дитель может написать за-
явление об отчислении, и 
средства сертификата не 
будут списываться. Перейти 
из одного кружка в другой 
или записаться на несколь-
ко кружков можно в любой 
момент - главное, чтобы на 
сертификате был доступный 
остаток средств, а в кружке 
- свободные места.

Больше не будет добро-
вольных взносов и платы за 
костюмы и поездки?

Поездки, покупка костю-
мов и прочие дополнитель-
ные расходы не могут пол-
ностью покрываться серти-
фикатом - для учреждения 
важно прежде всего оказать 
образовательные услуги 
большему числу детей. То 
есть, как в обычной школе, 
ребенок обучается по обще-
образовательной программе 
и получает учебники бес-
платно, для этого создают-
ся все условия, а школьную 
форму и тетради вы покупа-
ете сами.

Можно ли сложить серти-
фикаты детей из одной се-
мьи, если один ребенок не 
хочет нигде заниматься, а 
другой рвется записаться на 
все, что предлагают?

Нет, сертификат - это ин-
дивидуальная гарантия госу-
дарства, передать его друго-
му лицу нельзя. 

* * *
Как это все будет работать 

у нас, мы узнаем уже в сентя-
бре. И будем надеяться, что 
все изменения только к луч-
шему. Хотя что-то подсказы-
вает, что выплаченные пре-
зидентом 10 тысяч для детей 
лучше пока приберечь…

Валерия паЛаВаеВа

Учеба по навигаторУ
Не успели еще отойти от дистанционного 
обучения, как в родительских группах        
в соцсетях прошла рассылка о необходимости 
регистрироваться в Навигаторе 
дополнительного образования. С сентября 
в Красноярском крае начнет работать 
система персонифицированного 
финансирования внешкольных занятий. 
Что это за очередное онлайн-новшество, 
и как все в результате будет 
функционировать, попытаемся понять, 
опираясь на опыт регионов, где Навигатор 
ввели год назад. зареГиСтрируйтеСь!

Примечание: Список организаций для Железногорска в дан-
ный момент еще формируется. На все вопросы вам ответят в 
вашем учреждении дополнительного образования.

зайдите на сайт 
navigator.dvpion.ru

КнопКа «реГиСтра-
ция»
Выберите муниципалитет 
- ЗАТО г.Железногорск.
Введите свои данные: 
ФИО, контактный телефон 
и электронную почту.
Создайте пароль, запомните его.

регистрация пройдена, 
на вашу электронную почту 
направлено уведомление. 

Подтвердите получение 
письма, пройдя по ссылке.

Теперь вы можете редак-
тировать свой профиль, 
оставлять заявки, отзывы и 
комментарии.

В личном кабинете во 
вкладке «дети» добавьте 
данные детей: ФИО, дату 
рождения, пол. Выполните 

это для каждого ребенка. И 
нажимаете на кнопку «Получить 

сертификат».

Ребенку присваиваются id 
и номерной сертификат, 
он пока не активирован.

Теперь вы можете оставить 
заявку на зачисление в кру-
жок или секцию. Для этого 
зайдите в каталог, выбе-
рите муниципалитет и ор-

ганизацию, например, художе-
ственную школу. Вы увидите перечень 

программ, оранжевые стикеры сообщают, 
что запись на следующий учебный год откры-

та. Здесь вы можете ознакомиться с описанием 
программы, педагогами и даже расписанием за-
нятий. Чтобы оставить заявку, выберите группу, 
в которой хочет заниматься ваш ребенок.
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