
Ответы на вопросы 

1 вопрос.  Какова цель регистрации детей в Навигаторе дополнительного 

образования на кружки и секции в школе, если они не оплачиваются 

сертификатом? 

Сайт «Навигатор дополнительного образования» создан для помощи 

родителям в записи детей на образовательные программы 

различныхкружков, секции, музыкальных, художественных или спортивных 

школ, при этом не только своего города, но и на понравившиеся программы 

других городов Красноярского края. И прежде чем куда-то записать ребѐнка, 

надо его зарегистрировать. И второй момент — это учет детей,охваченных 

системой дополнительного образования.  

2 вопрос. Когда будет окончательно налажена работа «Навигатор 

дополнительного образования» и сертификат станет доступен для 

оплаты всех кружков и секций, а не только некоторых. Ведь на данный 

момент многие родители продолжают оплачивать дополнительные 

занятия, при этом сертификат почти на 2000 рублей ежемесячно 

просто пропадает? 

Работа в системе АИС «Навигатор дополнительного образования 

Красноярского края» налажена, сертификатом персонифицированного 

финансирования можно оплачивать программы тех или иных кружков в 

следующих случаях: 

1.Муниципальные образовательные организации подведомственные 

управлению образования могут реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы посредством сертификата 

персонифицированного финансирования только в том случае, если их 

финансирование осуществляется из городского бюджета. 

2. Организатор программы*получит возможность реализовывать свою 

программу принимая от родителей (законных представителей) в качестве 

оплаты сертификат персонифицированного финансирования, если успешно 

пройдет конкурс на предоставление грантов в форме субсидиии независимую 

оценку качества образования. 

*(частная образовательная организация, организация, осуществляющая 

обучение, индивидуальный предприниматель, государственная 

образовательная организация, муниципальная образовательная организация, 

в отношении которых органами местного самоуправления муниципального 

образования – город Минусинск не осуществляются функции и полномочия 

учредителя) 



Согласно утвержденной программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей города Минусинска на 2021 год, размер 

номинала сертификата дополнительного образования на год составляет 

 4 500,00 рублей. 

 

3 вопрос. С введением сертификатов на сайте «Навигатор», сможет ли 

ребенок посещать несколько кружков и оплачивать их этим 

сертификатом, или он действует только по одному направлению? 

Да, сможет посещать несколько кружков, так как не все кружки 

оплачиваются сертификатом персонифицированного финансирования. 

Номинал сертификата позволяет оплатить только одну общеобразовательную 

программу по любой выбранной Вами направленности. 

4 вопрос. Можно ли не регистрироваться в Навигаторе? Если ребенок 

хочет поменять кружок, обязательно ли делать это через Навигатор? 

Если в несколько кружков? 

 Регистрация в Навигаторе является добровольной, осуществляется 

один раз, и в дальнейшем все действия по записи ребенка в кружки и студии 

производятся через Ваш личный кабинет в Навигаторе. Только 

зарегистрировавшись в Навигаторе Вы сможете воспользоваться 

сертификатом персонифицированного финансирования. 

Если ребенок решил поменять кружок, необходимо лично подать письменное 

заявление об его отчислении педагогу кружка, затем через личный кабинет в 

Навигаторе Вы подаете заявку в другую понравившуюся программу, можно в 

несколько программ. 

5 вопрос. Плюсы и минусы «семейной» формы обучения, останутся ли 

дополнительные занятия, дополнительные привилегии, на такой форме 

обучения? 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 


