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В целях реализации мероприятий регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование», на основании приказа Министерства просвещения
Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой
модели развития региональных систем дополнительного образования детей»
на территории Омской области в 2020 году внедряется целевая модель
развития региональных систем дополнительного образования детей.
На портале представлена единая база детских объединений (кружков,
секций, студий, ансамблей) различной направленности для детей до 18 лет.
Навигатор обеспечивает доступ к современным общеобразовательным
программам дополнительного образования и позволяет родителям (законным
представителям) и обучающимся получить исчерпывающую информацию о
дополнительном образовании в Омской области.
I. Регистрация на портале
Используя техническое электронное устройство для обработки данных
(компьютер, смартфон) войти в Навигатор через поисковую систему или,
пройдя по ссылке: https://р55.навигатор.дети
Для регистрации в Навигаторе необходимо пройти авторизацию
(получение прав пользователя в системе), заполнив следующие обязательные
поля:
• муниципальное образование (выбирается из списка) по месту
проживания;
• Ф.И.О
• номер мобильного телефона;
• адрес электронной почты;
• пароль.
Далее следует ознакомиться с правилами пользования Навигатором для
пользователей и поставить галочку согласия с данными правилами.
После заполнения регистрационной формы и нажатия кнопки
«зарегистрироваться» на указанный адрес электронной почты придет
системное сообщение от отдела поддержки Навигатора для подтверждения
электронного адреса. Необходимо пройти по ссылке, указанной в письме, для
получения полных прав для работы с порталом.
Итогом регистрации в Навигаторе является предоставление доступа в
личный кабинет родителям (законным представителям).

Обращаем Ваше внимание на следующее:
1.
Пароль, указанный Вами при авторизации, является постоянным,
его нужно придумать и запомнить.
2.
На электронную почту, указанную при регистрации, родитель
(законный представитель) будет получать уведомления об изменении статуса
поданных заявок на обучение по выбранным программам, размещенным в
Навигаторе.
3.
Поставив галочку согласия с правилами пользования
Навигатором, Вы автоматически даете согласие и на обработку персональных
данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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II. Личный кабинет пользователя
Личный кабинет состоит из следующих вкладок: «Профиль», «Дети»,
«История заявок», «История просмотра», «Отложено» и «Пароль».
• во вкладке «Профиль» Вы можете редактировать основные свои
данные.
• во вкладке «Дети» Вы можете добавить и редактировать данные о
детях (Ф.И.О, дату рождения). Данные будут автоматически
подставляться в форму заявки на программу.
• во вкладке «История заявок» Вы можете увидеть информацию о ранее
поданных заявках на программы и их статусах.
• во вкладке «История просмотров» Вы можете увидеть просмотренные
ранее Вами программы.
• во вкладке «Отложено» Вы можете увидеть все отложенные Вами
программы.

•
•
•
•

Через личный кабинет родитель может:
участвовать в программах, на которые ведется запись;
просматривать истории поданных заявок;
редактировать свой профиль;
размещать отзывы к программам.

Обращаем Ваше внимание на следующее:
1. Перед подачей заявки на обучение, описанной в пункте 4 настоящей
инструкции, необходимо внести в Навигатор данные своих детей: Ф.И.О. и
дату рождения. Используя логин и пароль, войдите в личный кабинет и
откройте раздел «Дети». В этом разделе в соответствующие поля внесите
требуемые данные.
2. Если вы забыли свой пароль от личного кабинета, то необходимо
нажать левой кнопкой мыши на окно «Не помню пароль», ввести в
открывшееся поле свой логин (адрес электронной почты, который Вы
указывали при регистрации) и нажать окно «Восстановить мой пароль» –
письмо с новым паролем будет отправлено на указанный адрес электронной
почты.
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III. Поиск программ
В Навигаторе предусмотрены следующие фильтры отбора и поиска
программ:
• по муниципалитету (территориальное расположение);
• по организатору (организация, предоставляющая услуги по
дополнительному образованию);
• по направленности программы (художественная, техническая,
естественнонаучная,
социально-педагогическая,
физкультурноспортивная, туристско-краеведческая);
• по
профилю
программы
(например,
в
дополнительных
общеразвивающих программах художественной направленности
выделяются такие профили как хореография, изобразительное или
декоративно-прикладное искусство, вокальное пение и т.п.);
• по возрасту детей.
Поиск можно осуществлять по каталогу программ или по карте. Для
упрощения процесса подбора программы реализован полнотекстовый поиск с
подсказками по мере ввода запроса.
Выбрав программу из отфильтрованного списка, удовлетворяющую
запросу, необходимо нажать кнопку «Подробнее». В открывшемся окне
будет предоставлена информация о дополнительной общеразвивающей
программе: описание, цели и задачи, ожидаемые результаты, данные о
педагогах, расписание занятий и др.
IV. Запись ребенка на обучение
Запись на обучение предусмотрена для авторизованных пользователей,
прошедших регистрацию в Навигаторе. Для подачи заявки необходимо
выбрать программу, соответствующую запросу, и нажать кнопку
«Записаться». Затем система попросит выбрать подгруппу для записи и
конкретного ребенка (если их несколько).
После подачи заявки на обучение автоматизированной системой
Навигатора будет направлено уведомление о поданной заявке на
электронную почту, указанную при регистрации.
В течение семи рабочих дней администратор организации,
предоставляющей услуги по дополнительному образованию детей (далее –
администратор организации), рассматривает поступившую заявку и
принимает решение о ее подтверждении или отклонении. Кроме того
администратор организации обрабатывает заявку в Навигаторе и связывается
с родителем (законным представителем) для уточнения информации.
Родителю на электронную почту поступает системное сообщение о
результатах рассмотрения поданной заявки и контактные данные
организации. В случае отклонения заявки, поданной родителем (законным
представителем), в сообщении указывается причина отказа.
Получить информацию о поданных заявках, а также их статусах можно
в личном кабинете во вкладке «История заявок».
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Обращаем Ваше внимание на следующее:
1. Подтвержденная заявка – не является обязательным условием для
зачисления ребенка на обучение.
2. Подтверждение заявки означает готовность организации принять
ребенка в объединение при соблюдении всех необходимых условий и
требований, установленных для зачисления на конкретную программу, а
также для ее реализации.
3. Обработка новых заявок на программы обучения составляет 7
рабочих дней с момента подачи заявки.
4. Если в течение 7 рабочих дней после записи на интересующую Вас
программу, Вы не получили на электронную почту уведомление от
организации о результатах обработки заявки, то скорее всего, Вы не
подтвердили свой электронный адрес. Данное действие можно произвести в
любое время, достаточно пройти по ссылке из ранее полученного
уведомления.
V. Дополнительная информация
Функционирование
Навигатора
предполагает
обязательное
подтверждение адреса электронной почты пользователем при регистрации и
осуществление регулярного мониторинга сообщений в своем электронном
ящике, а также сообщений по указанному телефонному номеру с момента
оформления заявки на участие в программе и до окончания периода
обучения.
Администрация Навигатора не несет ответственности за не
уведомление пользователя в случае:
• если пользователь не предоставил свои контактные данные (номер
телефона, адрес электронной почты и т.п.);
• если администратор (организатор) не смог связаться с пользователем
по указанным контактным данным, обратившись хотя бы один раз по
телефонному номеру или адресу электронной почты;
• если пользователь предоставил некорректные контактные данные;
• если пользователь не подтвердил адрес электронной почты при
регистрации.

ключевые слова: навигатор дополнительного образования,
персонифицированное финансирование,
экосистема дополнительного образования
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В сентябре 2020 года в Омской области начнет работу
система персонифицированного финансирования дополнительных занятий для
детей. Это значит, что теперь каждый ребенок независимо от финансового
положения его семьи сможет заниматься, кроме школы, в кружках по интересам и
спортивных секциях, которые выберет сам. Средства на обучение детей выделяет
государство.
В чем заключается система персонифицированного финансирования
дополнительных занятий?
• Основной принцип программы: собственный выбор ребенка. Ребенок вместе с
родителями сам выбирает, где учиться, – и деньги следуют за ним!
• Обучаться вне школы получает возможность каждый ребенок в регионе,
независимо от социального статуса семьи и ее финансового положения.
• Дети занимаются с профессиональными преподавателями и в лучших кружках и
секциях, которые им действительно интересны.
Как оплачивать кружки и секции с помощью бюджетных средств?
• Родители регистрируются на сайте Навигатора дополнительного образования
Омской области по адресу: https://р55.навигатор.дети/;
• 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 Сертификат персонифицированного финансирования?
Сертификат – это именной электронный документ, который позволяет ребенку
обучаться дополнительно, вне школы, за счет средств, выделенных государством.
Все данные о Сертификате – срок действия, остаток средств на счете, списания –
находятся на сайте Навигатора дополнительного образования по адресу:
https://р55.навигатор.дети/ в Личном кабинете пользователей.
Средства, которые дает Сертификат, можно потратить только на дополнительное
обучение детей и только через Портал допобразования. Деньги нельзя потратить на
другие цели и нельзя обналичить. При этом в выборе занятий дети не ограничены.
Система финансирования дополнительных занятий открывает всем детям нашего
региона возможность расти и развиваться в тех направлениях, которые им
интересны. Благодаря новой системе учиться смогут и дети, ранее по семейным
обстоятельствам никогда не посещавшие дополнительные занятия. В свою очередь
кружки и секции, чтобы быть востребованными, будут привлекать к работе лучших
специалистов и в целом повышать качество обучения.
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Личный кабинет на портале
"Навигатор дополнительного образования"
1. Собственный личный кабинет, в котором хранится и отображается
информация об отложенных и ранее просмотренных программах,
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оформленных заявках на программы обучения; списаниях и остатке
денежных средств по сертификату персонифицированного
финансирования.
2. Подача заявки на получение сертификата дополнительного
образования (учёта).
3. Запись ребёнка на программы дополнительного образования.
4. Предоставление полной и актуальной информации об
образовательных учреждениях Омской области.
5. Обширная библиотека образовательных программ дополнительного
образования Омской области в одном месте с актуальными и полными
данными (цель и задачи; ожидаемые результаты; информация о
преподавателе; расписание занятий и прочее).
6. Наличие фото- и видеоматериалов в одном формате, показывающих
деятельность по программам.
7. Разнообразные системы поиска, каталогизации, фильтрации,
сортировки и рекомендаций программ, в том числе в виде
картографического расположения.
8. Возможность просмотров отзывов и оценок программ дополнительного
образования, а также их публикация самими родителями.
9. «Умное» предоставление информации, исходя из территориального
местоположения родителя.
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Сертификат персонифицированного финансирования
Сертификат персонифицированного финансирования - это право ребёнка
обучаться по программам дополнительного образования за счёт средств,
выделенных государством. Сертификат представляет собой запись в
электронном реестре. Номинал сертификата (объём обеспечения)
определяется в рублях каждым муниципалитетом.
Основной принцип персонифицированного финансирования – деньги
следуют за ребёнком.
Для
чего
вводится
финансирования?

сертификат

персонифицированного

Сертификат персонифицированного финансирования призван обеспечить
более высокое качество программ дополнительного образования детей.
После внедрения системы персонифицированного финансирования родители
будут сами выбирать, какую программу финансировать — оплачивать за счёт
средств сертификата.
Сертификат финансирования можно получить после регистрации
личного
кабинета в Навигаторе и заполнения в нём информации о ребёнке.
Для получения сертификата персонифицированного финансирования
необходимо явиться в образовательное учреждение с подлинниками
документов, чтобы подтвердить данные о ребёнке и активировать
сертификат, написав заявление.
Чтобы воспользоваться средствами сертификата персонифицированного
финансирования необходимо подать заявку на программу, отмеченную в
Навигаторе значком «Доступна оплата сертификатом», далее в учреждении
заполнить договор об образовании в рамках системы персонифицированного
финансирования.
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Сертификат – это персональная гарантия государства получения
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ребёнком
(от 5 до 18 лет) бесплатного дополнительного образования по его выбору.
Сертификат – это электронная запись в Навигаторе дополнительного
образования детей Омской области.
Какие бывают сертификаты?
Сертификат дополнительного образования (учёта) подтверждает
возможность получать бесплатное дополнительное образование в тех
кружках и секциях, которые уже ранее финансировались государством. С
сертификатом можно пойти в несколько кружков. Число сертификатов этого
типа не ограничено.
Сертификат персонифицированного финансирования с определённым
номиналом, то есть с «деньгами», представляет дополнительную
возможность пойти на те кружки и секции, которые включены в систему
персонифицированного финансирования. При этом он сохраняет все
возможности сертификата дополнительного образования (учёта). Число таких
сертификатов ограничено муниципальным бюджетом.
Как получить сертификат дополнительного образования (учёта)?
Сертификат дополнительного образования (учёта) можно получить один раз,
и он будет действовать, пока ребёнку не исполнится 18 лет.
Первый вариант получения сертификата дополнительного образования
Через Навигатор в личном кабинете можно подать заявку на получение
сертификата. Далее обратиться в образовательную организацию с паспортом,
свидетельством о рождении и СНИЛС ребёнка для оформления заявления и
подтверждения о внесении сертификата в реестр.
Второй вариант получения сертификата дополнительного образования
Прийти в образовательное учреждение с паспортом, свидетельством

о рождении и СНИЛС ребёнка для оформления заявления и подтверждения о
внесении сертификата в реестр.
Независимо от способов получения сертификата дополнительного
образования (учёта) перед обращением в учреждение, необходимо заранее
зарегистрировать личный кабинет в Навигаторе и заполнить в нём
информацию о своём ребёнке.

Часто задаваемые вопросы
Сможем ли мы бесплатно ходить на несколько
кружков как раньше?
1.

Сможете. Оплата сертификатами будет введена не для
всех программ. Часть останется, как прежде.
Подробная информация будет ближе к учебному году. Не
волнуйтесь, родителям не стремятся сделать хуже, все вводится поэтапно,
учитывая интересы всех участников.

НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Сколько денег будет на счету?

В настоящий момент правила персонифицированного финансирования
только утверждаются и рассчитываются номиналы сертификатов. В разных
муниципалитетах будут разные суммы. Важно понимать, что это целевые
деньги на дополнительное образования и получить их в «живом» виде нельзя.
Информация будет ближе к учебному году.
3. Мы читали про опыт других регионов: родители негативно относятся

к вводу такой системы
Информация в интернете, как правило, за 2016-2017 года. Тогда первые
регионы только начали пробовать внедрять систему. Могли быть не учтены
какие-то моменты, которые привели к ущемлению прав родителей.
Однако с тех пор в 2018 году еще 11 регионов внедрили систему, учитывая
ошибки первых лет, в 2019 году внедрили систему ещё 22 региона.
В 2020 году вместе с Омской областью систему персонифицированного
финансирования внедряют еще 14 регионов РФ
Подробная информация будет ближе к учебному году. Не волнуйтесь,
родителям не стремятся сделать хуже, все вводится поэтапно, учитывая
интересы всех участников.
4. Можно ли будет деньги с сертификата потратить на оплату частных

кружков
Да, если эти организации имеют лицензию на дополнительное образование и
их
программы
сертифицированы
для
участия
в
системе
персонифицированного финансирования. Все программы, которые можно
будет оплачивать сертификатом, будут опубликованы в Навигаторе со
специальной отметкой-бейджем.
Подробная информация будет ближе к учебному году.
5. Если моему ребенку 3 года я могу получить сертификат?

Зависит от правил системы в конкретном муниципалитете. Как правило,
сертификаты выдаются с 5 лет и действуют до 18 лет.

6. Сертификат нужно будет получать каждый год?

Нет, сертификат выдается один раз. Далее каждый год он автоматически
пополняется. Сумма пополнения может зависеть от многих факторов:
возраста ребенка, муниципалитета, активности в дополнительном
образовании и др.
Подробная информация будет ближе к учебному году.
7. Опять государство что-то придумывает, чтобы нас обделить.

Наоборот, поддерживают! Хочет оплачивать кружки и секции вашим детям в
том числе те, что раньше были доступны только на платной основе.
Подробная информация будет ближе к учебному году. Не волнуйтесь,
родителям не стремятся сделать хуже, все вводится поэтапно, учитывая
интересы всех участников.

