
Памятка для частных образовательных организаций по предоставлению грантов в 

форме субсидий через ИС «Навигатор ДОД ЛО» 

1. При помощи специалиста Муниципального модельного центра дополнительного 

образования детей Всеволожского района (ММЦДОДВР, Всеволожский район, 1-я линия, д.38, 

каб.208, тел: 8(81370)38-016; vsevnavigator@mail.ru) добавить свою организацию в ИС 

«Навигатор ДОД ЛО» путем заполнения всех экранных форм, требуемых при регистрации;   

2. Самостоятельно добавить планируемые к реализации дополнительные 

общеобразовательные программы путем заполнения экранных форм, в подразделе «Программа 

ДО» загрузить программу в формате .pdf и нажать на кнопку «Направить на экспертизу»; 

3. Уведомить специалистов отдела ММЦДОДВР о добавление программ в ИС «Навигатор 

ДОД ЛО»; 

4. После прохождения независимой экспертизы добавленных дополнительных 

общеобразовательных программ (процедура занимает 10-30 дней), программам присваивается 

статус «Прошла экспертизу» или «Не прошла экспертизу». Программы, не прошедшие 

экспертизу, должны быть откорректированы и повторно отправлены на экспертизу; 

5. После прохождения независимой экспертизы в Профиле организации в разделе 

«ПФДОД» необходимо подать заявление на включение организации в систему 

персонифицированного финансирования и уведомить специалиста ММЦДОДВР о выполнение 

данного шага; 

6. Для каждой программы, прошедшей независимую экспертизу, в разделе «Программы» 

в подразделе «ПФДОД» подать заявление на включение в реестр ПФДОД; 

7. Заполнить заявление на участие в отборе и заключить с уполномоченным органом 

Рамочное соглашение о предоставление гранта в форме субсидий (по установленным формам); 

индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить согласие на обработку 

персональных данных. Срок рассмотрения документов: 5 рабочих дней после подачи заявления; 

8. После заключения Рамочного соглашения специалист ММЦДОДВР присвоит 

программам, прошедшим независимую экспертизу, статус «Опубликовано»; 

9. Провести набор обучающихся, имеющих денежное обеспечение сертификата 

дополнительного образования (финансовый сертификат), на дополнительные 

общеобразовательные программы, которые прошли независимую экспертизу, а также 

сформировать в обязательном порядке договора об образовании в ИС «Навигатор ДОД ЛО» с 

даты зачисления обучающегося; 

10. В течение 14-ти календарных дней месяца следующего за отчетным при оказанной 

образовательной услуге (услугах) в Комитет по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области необходимо предоставить 

следующий пакет документов (оригиналы): 

 Сопроводительное письмо с перечислением подаваемых документов (в свободной 

форме, документы указаны ниже); 

 Заявка на предоставление гранта в форме субсидии на оказание услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 

ПФДОД (по форме); 

 Реестр договоров (формируется и скачивается в ИС «Навигатор ДОД ЛО»); 

 Счет (формируется и скачивается в ИС «Навигатор ДОД ЛО»); 

 Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из муниципального 

бюджета в форме безотзывной оферты (по форме, без даты заключения – дата 

согласовывается непосредственно с ММЦДОД ВР). 

Вся информация расположена на официальном сайте Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области: 

https://komitet.vsevobr.ru/predostavlenie-grantov-v-forme-subsidij/  
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