
КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ? 

Сертификат нужно получить всего один 
раз, и он будет действовать пока 
ребенку не исполнится 18 лет. Чтобы 
на сертификат были зачислены деньги, 
нужно в начале каждого года  написать 
заявление — ведь год от года объем 
гарантий государства может меняться. 
Вариант № 1 
Зайдите в Навигатор   
р45.навигатор.дети, 
зарегистрируйтесь и оставьте заявку на 
получение сертификата. Если вы уже 
выбрали кружок, вы можете сразу 
оставить заявку на обучение прямо на 
сайте. Далее обратитесь в выбранную 
образовательную организацию с 
паспортом родителя и свидетельством 
о рождении (паспортом) ребенка. 
Вариант № 2 
Придите в выбранное учреждение 
дополнительного образования с 
паспортом родителя и  свидетельством 
о рождении (паспортом) ребенка. 
Оформите на месте заявление и 
получите подтверждение о внесении 
вашего сертификата в реестр. 
Информация о том, в каких 
учреждениях можно оформить 
заявления на получение сертификата, 
размещена в Навигаторе 
р45.навигатор.дети 

ЧТО ДАЕТ СЕРТИФИКАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

Для того, чтобы записаться в кружок 
(секцию), нужно зайти на сайт Навигатора 
 р45.навигатор.дети и выбрать 
программу.  В Навигаторе вы сможете 
получить полную информацию о том, 
какие кружки и секции, участвующие в 
программе ПФ, открыты в вашем регионе, 
какие образовательные программы они 
предлагают.  Вы сможете посмотреть 
отзывы родителей, ну и, конечно, 
оставить заявку на обучение прямо на 
сайте Навигатора.   

Если вы уже выбрали кружок, который 
будет посещать ваш ребенок, вы можете 
прийти непосредственно в учреждение 
дополнительного образования и 
заполнить заявление на обучение. Что 
будет, если деньги на сертификате не 
будут потрачены до конца календарного 
года? Они вернутся обратно в бюджет. 
Средства сертификата на следующий год 
не переносятся. 
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ЧТО ТАКОЕ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Важность дополнительного 
образования не раз отмечал 
Президент РФ 
В.В. Путин. Именно поэтому 
государство расширяет возможности 
получения детьми от 5 до 18 лет 
БЕСПЛАТНОГО дополнительного 
образования (ДО). 
Персонифицированное 
финансирование (ПФ) — это выдача 
детям сертификатов, с помощью 
которых они могут записаться в 
кружки, секции и посещать их 
бесплатно. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Основной принцип ПФ — деньги 
следуют за ребенком. Раньше 
учреждение определяло — какие 
кружки и секции открыть, сколько 
детей принять. Сейчас вы - 
полноценный заказчик, у вас право 
выбирать: где и по какой программе 
будет учиться ваш ребенок!  Ведь для 
образовательной организации 
сертификат — это деньги, которые она 
может заработать только в том случае, 
если заинтересует ребенка прийти в 
нее учиться. 

Персонифицированное      финансирование 

ЧТО ТАКОЕ НАВИГАТОР? 

Навигатор — это удобный каталог всех 
программ ДО. Он находится по адресу 

р45.навигатор.дети 
и доступен с компьютера, планшета, 
смартфона. 
В Навигаторе можно зарегистрироваться 
и получить доступ в свой Личный 
кабинет. 
В Личном кабинете вы можете оформить 
сертификат, записаться в кружок или 
секцию- это бесплатно. 
А еще в Навигаторе сохраняется 
история обо всех кружках, которые 
посещал ваш ребенок, о каждом  кружке 
вы можете оставить свой отзыв- ведь 
ваше мнение очень важно и для других 
родителей, и для организации! 
В Навигаторе есть инструкции и даже 
видеоуроки о том, как им пользоваться. 
Система сделана для людей, а не для 
галочки и не для отчета! 

СЕРТИФИКАТ 

Сертификат — это персональная 
гарантия государства получения ребенком 
 бесплатного дополнительного 
образования по его выбору. 
Сертификат — это не бумажный 
документ, а электронная запись в 
Навигаторе: при зачислении в кружок 
организация сама проверит наличие у вас 
сертификата в системе. 
Номинал сертификата (обеспечение) 
определяется в рублях вашим 
муниципалитетом. 
Какие бывают сертификаты? 
1) сертификат учета закрепляет 
возможность получать бесплатное 
дополнительно образование в тех кружках 
и секциях, которые уже ранее 
финансировались государством. 
С сертификатом можно пойти в несколько 
кружков. Число сертификатов этого типа 
не ограничено. 
2)  сертификат с определенным 
номиналом, то есть «с деньгами» 
предоставляет дополнительную 
возможность пойти на кружки и секции, 
которые включены ПФ. При этом он 
сохраняет все возможности сертификата 
учета. Число сертификатов «с деньгами» 
ограничено муниципальным бюджетом. 
Если ребенок захочет перейти учиться в 
другую организацию, то вместе с ним 
учреждение потеряет и деньги. Все это 
призвано стимулировать учреждения к 
развитию, учету современных 
потребностей детей, разработке по 
настоящему интересных и полезных 
программ. 
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