
1 

 

 «НАВИГАТОР» – ЭТО ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА КАЖДОГО РЕБЕНКА 

  Качественное дополнительное обучение доступно всем 
 

     В сентябре 2019 года в Красноярском крае начала работу система 

персонифицированного финансирования дополнительных занятий для детей. 

Это значит, что теперь каждый ребенок не зависимо от финансового 

положения его семьи сможет заниматься, кроме школы,  по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (как привыкли 

говорить родители - в кружках  и спортивных секциях), которые выберет сам. 

Средства на обучение детей выделяет государство. 

     В чем заключается система персонифицированного финансирования 

дополнительных занятий? 

• Основной принцип: собственный выбор ребенка. Ребенок вместе с родителями сам 

выбирает, какое получать дополнительное образование, – и деньги следуют за ним! 

• Дети занимаются с профессиональными преподавателями и в лучших кружках и 

секциях, которые им действительно интересны. 

      Как оплачивать  обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (в кружках и секциях) с помощью бюджетных 

средств? 

• Родители регистрируются на сайте Навигатора дополнительного образования 

https://navigator.dvpion.ru/;   

• В каталоге Навигатора родители выбирают занятия и записывают ребенка на 

обучение; 

• Детям, зачисленным на занятия, автоматически выдается Сертификат 

персонифицированного финансирования с определенной суммой денег; 

• Ребенок посещает занятия, и оплата за обучение списывается со счета 

Сертификата. 

 

Что такое Навигатор?  

Навигатор navigator.dvpion.ru - общедоступный информационный портал с 

региональным и муниципальными сегментами, позволяющий семьям выбирать 

дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие запросам, 

уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными 

потребностями, возможностями. На Навигаторе представлены дополнительные 

общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки, 

реализуемые учреждениями в сфере образования, культуры, физической культуры и 

спорта.  

    Навигатор – это один из основных инструментов внедрения на территории 

Красноярского края целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей. Данная деятельность осуществляется в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». По количеству поданных заявок, на основании отзывов 

пользователей о программах осуществляется оценка востребованности и качества 

реализации программ. 
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Мы получаем единую базу данных обо всех программах, которые реализуются в 

районе, независимо от ведомства (образование, спорт, культура).  Все организации, 

у которых есть лицензия на дополнительное образование, размещены в Навигаторе. 

Это гарантирует родителям и детям качественные услуги.  

  Такие изменения в дополнительном образовании позволят сделать его 

доступнее, и предоставить возможность как можно большему количеству детей 

попробовать свои силы, в том или ином направлении.  

 «Навигатор» создан, прежде всего, для удобства родителей и детей. 

Организации, зарегистрированные в «Навигаторе», размещают там свои 

программы, указывают, на что они направлены, какие результаты получит ребёнок, 

на какой возраст рассчитаны, какой педагог преподаёт. Там же можно 

познакомиться с отзывами самих родителей о результатах освоения их ребёнком 

той или иной программы. Это значительно сокращает время, которое раньше 

тратилось на объяснение и поиск информации. 

Адрес сайта для жителей Курагинского района: https://navigator.dvpion.ru/ 

 

      Что важно знать родителям и детям о системе «Навигатор»? 

      Уникальность системы в том, что мамы и папы, а также сами дети, могут 

выбрать и зарегистрироваться на интересующее направление прямо из дома. 

«Навигатор» соединён с картами. Когда вводишь название направления, например, 

«английский язык» - на экране появляется  организация, которая в районе 

предлагает дополнительную программу, ее адрес, и появляется возможность  

выбора.   

      В нашем районе  сертификаты будут выдаваться только на дополнительные 

общеобразовательные  общеразвивающие программы  МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования» (Центр),  МБОУ ДО  «Центр «Спортивный, 

туристский, эколого - краеведческий» (СТЭК), МБОУ ДО Курагинская ДЮСШ,  и 

МБУ ДО «Курагинская ДШИ» (ДШИ), которые будут персонифицированы, то есть 

определена их номинальная стоимость, и они пройдут экспертизу. 

Если программы не перешли на персонифицированное финансирование, 

например, предпрофильные программы в  ДШИ  или в  ДЮСШ и СТЭК, то дети, 

как и раньше, будут посещать их за счёт бюджетных средств, т. е. бесплатно.  В 

зачислении детей, в этом случае, не произойдёт серьёзных изменений. «Навигатор» 

станет для них инструментом получения информации и облегчённой процедуры 

зачисления. 

     Зачем регистрироваться на Навигаторе?  

     Регистрация детей на Навигаторе необходима для получения сертификата учета 

и, в дальнейшем, сертификата персонифицированного финансирования – 

персональной гарантии государства перед ребенком на получение дополнительного 

образования. Сертификат получает каждый ребенок от 5 до 18 лет, 

зарегистрированный на Навигаторе. 

 

     Что такое Сертификат персонифицированного финансирования? 

Сертификат – это именной электронный документ, который позволяет ребенку 

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

https://navigator.dvpion.ru/
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Все данные о Сертификате – срок действия, остаток средств на счете, списания – 

находятся на сайте Навигатора дополнительного образования 

https://navigator.dvpion.ru/ в Личном кабинете пользователей. Средства, которые 

дает Сертификат, можно потратить только на дополнительное обучение детей и 

только через Портал дополнительного образования. Деньги нельзя потратить на 

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

Сертификаты – это  повышение прозрачности дополнительного образования. 

Управление образования будет видеть все данные: где есть дефицит мест, какие 

программы популярны, а какие нужно модернизировать или закрыть.     В свою 

очередь организации, чтобы быть востребованными, будут привлекать к работе 

лучших специалистов и в целом повышать качество обучения. 

   Надо сказать, что в этом году, когда идет апробация персонифицированного 

финансирования число сертификатов с номиналом, то есть с деньгами в нашем 

муниципалитете будет ограничено – получится: кто пришел раньше, тот и получил 

сертификат. А получить их  можно будет получить после 1 августа  на сайте-

навигаторе в том случае, конечно, если  ребенок зарегистрирован. 

 

      Шаги по регистрации в Навигаторе и получению 

сертификата. 
 

    Объясняем: Уважаемые родители! Персонификация дополнительного 

образования (выдача сертификатов) никак не связана с переходом на 

дистанционное  обучение. Ваши дети будут учиться очно или очно- заочно с 

применением дистанционных образовательных технологий, форму обучения  Вы 

увидите в описании программы в «Навигаторе». 

     Напоминаем: сертификат оформляется только один раз. Получить его имеют 

право дети  от  5 до 18 лет, которые прописаны на территории Курагинского района  

и только те, кто зарегистрировался на интернет - портале «Навигатор»  

https://navigator.dvpion.ru/ 

       Всем детям единожды выдаются персональные номера, которые вносятся в базу 

и за ними закрепляются. 

      На получение дополнительного образования государство определяет сумму, 

в которую входит обслуживание материально-технической базы, зарплата педагога 

и прочие расходы.  На одного ребёнка в Курагинском районе будет  выделено 3 800 

рублей. Это номинальная стоимость сертификата, которая рассчитана управлением 

образования Курагинского района. Деньги нельзя потратить на другие цели и 

нельзя обналичить!    Средства, которые даёт сертификат, можно потратить только 

на дополнительное обучение детей и только через  «Навигатор»!  

      Как это будет работать: родители записались на программу дополнительного 

образования, далее мы видим, что сертификат этого ребёнка находится 

в определённом учреждении. И только после этого из районного бюджета  

https://navigator.dvpion.ru/
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переводятся деньги учреждению дополнительного образования, программы 

которого прошли краевую экспертизу. 

 Поясняем: Сертификатом можно оплатить занятия ребенка по любой 

программе, в пределах утвержденного муниципалитетом лимита и прошедшим 

лицензирование. В систему включены все учреждения, зарегистрированные на 

портале  https://navigator.dvpion.ru/ 

Если родители оформили сертификат, но его не использовали деньги остаются в 

районном бюджете. Так как средства выделяются учреждению, а не ребёнку. Если 

сертификат нигде не закреплён, то и деньги конкретному ребенку выделены не 

будут, они останутся неиспользованными. В течение календарного года происходит 

ежемесячное пропорциональное списание денежных средств,  и только в том 

случае, если дети  посещают занятия. Неиспользованные средства возвращаются в 

районный бюджет, и могут быть направлены на развитие системы дополнительного 

образования детей в  районе. 

 

       Сумма сертификата на следующий год не переносится. Баланс сертификата 

ежегодно обновляется. С сертификата будут списаны средства за уже посещенные 

занятия. Если ребенок решил сменить программу, то оставшиеся на сертификате 

средства родители смогут направить на  оплату другой программы.  

 

     Ниже перечисляем необходимые действия родителей, законных представители 

детей Курагинского района  для получения сертификата для оплаты занятий детей, 

которые можно будет посещать с 1 сентября 2020 года. 

    

    1. Регистрация. 

   Вы со своим ребенком должны зарегистрироваться  на электронной площадке 

«Навигатор»    https://navigator.dvpion.ru/   (это нужно сделать до 30 июня) и 

получить номер учетной записи (инструкция по регистрации размещена на сайте 

www.rrc-kuragino.ru в разделе МОЦ «Родителям»). Также видеоинструкция 

размещена  на  YouTube канале Курагинского МОЦ  

https://www.youtube.com/watch?v=_gOFJwuD_64  После регистрации активируется 

личный кабинет. 

    2. Получение сертификата.        

Заявление на получение сертификата пишется только один раз! Ежегодно 

подтверждать право не потребуется. Полученный документ сохраняется вплоть до 

наступления совершеннолетия.  Существует два способа получения сертификата на 

дополнительное образование ребенка. Рассмотрим более подробно оба этих 

варианта. 

https://navigator.dvpion.ru/
https://navigator.dvpion.ru/
https://navigator.dvpion.ru/
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Первый способ – это личное обращение в выбранную организацию (с полным 

перечнем можно познакомиться на сайте  https://navigator.dvpion.ru/). В поиске 

программ выберите «МР Курагинский» для отображения программ нашего района. 

  Второй способ – это подать электронное заявление на сайте 

https://navigator.dvpion.ru/. После того, как вы направите электронное заявление на 

получение сертификата, вы сразу получите доступ в личный кабинет, и система 

заполнит бланк заявления для распечатки. Сохраните его. Далее в личном кабинете 

вы можете выбрать конкретные программы,  которые желает посещать ваш 

ребенок, и подать электронную заявку.  

      3. Выбор программы дополнительного образования. 

 Вы должны выбрать  одну или несколько дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ с учетом интересов  ребенка, 

исходя из номинала сертификата и стоимости программ в «Навигаторе».  Учтите, 

что при использовании сертификата родитель подписывает договор с учреждением. 

Если объем услуг не покрывается сертификатом полностью, в договоре будет 

указана вся необходимая доплата со стороны родителя. Родитель вправе принимать 

или нет эти условия. Никакие другие дополнительные взносы за обучение, не 

предусмотренные договором, не будут законны.  

  Например, выбраны  2 программы  стоимостью 1 500 руб. и 2 500 руб. Так как 

сумма сертификата составляет 3 800 руб., то родители могут доплатить  200  рублей 

и позволить ребенку заниматься по 2 программам. В противном случае они 

оставляют одну, или подбирают вторую с меньшей стоимостью. 

 

  4. Начиная с 3 августа и до 1 сентября необходимо оба документа, 

распечатанных из личного кабинета в Навигаторе: заявление на получение 

сертификата и заявку  отнести непосредственно в выбранную организацию.  

Напоминаем в нашем районе это: 

 - МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»: п.г.т. Курагино, ул. 

Партизанская 138, каб. 7, тел.:  8(39136) 2-60-33, эл. почта: rrc_kuragino@mail.ru; 

- МБОУ ДО  «Центр «Спортивный, туристский, эколого - краеведческий»:  

п. Краснокаменск, ул. Центральная, д. 17А, пом. 2, тел.: 

 8 (39136) 6-74-34, эл. почта: dop-stek@yandex.ru;  

 - МБОУ ДО Курагинская ДЮСШ: п. Большая Ирба, ул. Строителей, д. 10, 

тел.: 8(39136) 6-30-10, эл. почта: KuraginoABC@yandex.ru. 

С собой помимо заявления на получение сертификата и заявки на выбранные  

программы необходимо иметь документы, подтверждающие личность родителя и 

ребенка:  

 - паспорт родителя или опекуна; 

- СНИЛС ребенка, свидетельство о рождении ребенка или паспорт. 

     С информацией можно ознакомиться на сайтах:  www.rrc-kuragino.ru,   

  https://navigator.dvpion.ru/ , http://dushirba.ucoz.ru/,  http://dop-stek.ucoz.ru  

https://navigator.dvpion.ru/
https://navigator.dvpion.ru/
https://navigator.dvpion.ru/
mailto:rrc_kuragino@mail.ru
http://www.rrc-kuragino.ru/
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     Жители п.г.т. Курагино и близлежащих населенных пунктов, выбравших 

программы организаций, расположенных в п. Краснокаменск и п. Большая Ирба, 

могут получить сертификат в Муниципальном опорном центре  по адресу: ул. 

Партизанская, д. 138, каб. № 7 (бывшее здание ДДТ). Контактный телефон: 8 

(39136) 2-60-33, эл. почта: rrc_kuragino@mail.ru.  

   

     Информация размещена на сайте www.rrc-kuragino.ru в разделе «МОЦ»,  

на YouTube канале  https://www.youtube.com/channel/UC4xPUulXJGrOmRoZIkxYvjg,  

на странице ВКонтакте https://vk.com/public195484447. 

       Задать вопросы можно в электронном виде, отправив письмо на почту: 

rrc_kuragino@mail.ru  или по телефонам 8 (39136) 2-60-33, 2-41-54. 
 

mailto:rrc_kuragino@mail.ru
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