
Порядок получения сертификата финансирования  на обучение по  

дополнительным  общеобразовательным общеразвивающим 

программам (ДООП) 

Выбор родителями (законными представителями) и обучающимися  на портале 

АИС «Навигатор» ДООП, включѐнной в систему персонифицированного  

финансирования дополнительного образования (ПФДО) 

Обращение родителей (законных представителей) или обучающегося, 

достигшего 14 лет с заявлением на зачисление на обучение  по ДООП. 

Посредством портала АИС 

«Навигатор» 

Посредством личного обращения в 

образовательную организацию (ОО) 

Шаг 2. Проведение сотрудником ОО процедуры регистра-

ции на портале АИС «Навигатор» на основании данных, 

указанных заявителем. Регистрация на портале проводится 

единожды, если Вы ранее её проходили, шаг 2 не нужен. 

Шаг 2. Подача заявки на обучение по ДООП, включѐн-

ной в   систему ПФДО на портале АИС 

«Навигатор» (Инструкция 2) 

 
Шаг 3. Личное обращение в ОО для подачи письменных 

заявлений о включении в систему ПФДО,  о зачислении 

на обучение по ДООП, об определении номинала серти-

фиката, согласия на обработку персональных данных. 

 

Шаг 1. Личное обращение в образовательную организацию 

для подачи письменных заявлений о включении в систему 

ПФДО,  о зачислении на обучение по ДООП, об определении 

номинала сертификата, согласия на обработку персональных 

данных. 

Шаг 1. Проведение процедуры регистрации на портале 

АИС «Навигатор» (Инструкция 1). Регистрация на портале 

проводится единожды, если Вы ранее её проходили, шаг 1 не нужен. 

Шаг 3. Подача сотрудником ОО заявки на обучение по 

ДООП, включѐнной в систему ПФДО,  на портале АИС 

«Навигатор» на основании данных, указанных заявителем. 

Обработка полученных заявлений 

В получении серти-

фиката финансиро-

вания  

ОТКАЗАНО. 

ВАЖНО связаться 

с образовательной 

организацией, в 

которую подано 

заявление и выяс-

нить причину 

-при наличии сведений 

о ребѐнке в системе 

ПФДО 

-при предоставлении 

недостоверных или не-

полных сведений о ре-

бѐнке. 

   

ОО подтверждает на портале АИС «Навигатор» 

персональные данные обучающегося, указан-

ные в письменном заявлении. 

Обучающийся получает «Сертификат финан-

сирования» (электронную реестровую запись) 

на портале АИС «Навигатор» 

Заключение договора на обучение,  зачисление обучающегося на обуче-

ние по ДООП, включенной в систему ПФДО с оплатой сертификатом 

финансирования подтверждается распорядительным актом ОО 

 

Сертификат финансирования—с определѐнным номиналом, т.е. «с деньгами» предоставляет 

дополнительную возможность пойти на те кружки и секции, которые включены в систему пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования. Число сертификатов это-

го типа ограничено муниципальным бюджетом. 

Сертификат финансирования нужно получить всего один раз, и он будет действовать, пока 

ребѐнку не исполнится 18 лет. 

Чтобы на сертификат зачислялись деньги, нужно вначале каждого года (например, в январе) 

написать заявление—ведь год от года объѐм гарантий государства может меняться. 

Если деньги на сертификате финансирования не будут потрачены до конца календарного года, 

они вернутся обратно в бюджет. Средства сертификата на следующий год не переносятся. 


