
Персонифицированное дополнительное образование детей  

в Ставропольском крае! 

 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование» с 2021 г.  в Ставропольском крае планируется по-

этапное внедрение системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей (далее – система персонифицированного финансирования). 

С 1 сентября 2021 года в десяти пилотных муниципальных и городских округах 

края внедряется система персонифицированного финансирования: 

Благодарненский городской округ, Буденновский муниципальный округ, Геор-

гиевский городской округ, Изобильненский городской округ, Кочубеевский муници-

пальный округ, Предгорный муниципальный округ, Шпаковский муниципальный 

округ, г. Невинномысск, г. Пятигорск, г. Ставрополь. 

 

 

Что такое персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная идея персонифицированного финансирования - 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЁНКА.  

Персонифицированное финансирование — это новая система фи-

нансирования дополнительного образования детей, которая по-

зволяет определить за Вашим ребёнком денежные средства, необ-

ходимые для оплаты обучения по дополнительной общеразви-

вающей программе, выбранной в системе Навигатор дополни-

тельного образования детей Ставропольского края с соответст-
вующим значком. Реализуется принцип «Деньги следуют за ре-
бенком». 



Что такое сертификат

 

Сертификат дополнительного

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат выдается каждому
полнительного образования 

Как получить сертификат
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дополнительного образования имеет три
 

 

каждому ребёнку в возрасте от 5 до 18

образования выдается один раз и действует до достижения

 

сертификат дополнительного образования

статус «Не подтвержден» – начальный статус

чить сертификат дополнительного образования

после подтверждения страхового номера индивидуального

счёта 

статус «Учет», предоставляющий право на получение

дополнительного образования с возможностью

щегося в систему персонифицированного финансирования

тельного образования детей 

Зарегистрироваться в Навигаторе дополнительного
ния https://р26.навигатор.дети/ 

 в личном кабинете Навигатора карточку
информацию о ребёнке. 

Сертификат дополнительного
электронная реестровая запись о
в систему персонифицированного
подтверждающая его право на 
тельного образования в порядке 
деляемых правовыми актами органов
управления городских, муниципальных
Ставропольского края.  

Статус «С номиналом»дает право использования

полнительного образования для оплаты образовательных

Ребёнок в возрасте 14 лет и старше может
 сам себя как «родителя», а далее внести

Дети» как ребёнка. В этом случае ФИО 

ребёнка в системе будут совпадать. 
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ДАННЫЕ РЕБЕНКА

ОДИН РАЗ!!!!  

 

 

 

 

 

Номинал сертификата 
лендарный год. 

Средства на сертификате
лены на календарный год, неиспольз
год.  
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РЕБЕНКА ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ

 определяет муниципальный или городской

сертификате персонифицированного финансирования
, неиспользованные средства не переносятся

Адреса организаций, в которых можно активировать
фикаты, будут отражены в Вашем личномкабинет

ребенка/детей на понравившуюся программу
до достижения ребёнком 18 лет).  

В разделе «Управление
ссылке «инструкции» 

краткую информацию
кументами необходимо
тверждения данных
ке/детях(СНИЛС). 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ДАННЫХ О РЕБЕНКЕ
ТИВИРОВАТЬ СЕРТИФИКАТ

СТАТУСОМ

 сертификата используют для оплаты
, которые отмечены в Навигаторе соответствующим

 активации сертификата учета Вам доступн
получить сертификат «С номиналом», который

 двумя способами: очно*или из личного

СЯ В СИСТЕМЕ 

городской округ на ка-

финансирования будут зачис-
переносятся на следующий 

активировать серти-
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оплаты занятий по про-
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доступна возможность 
который можно активи-

личного кабинета.  



 

 

Рекомендуем ознакомиться с видео-уроком «Как зарегистрироваться в Навигаторе и 

получить сертификат», доступ по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ec1XlR9D2AU 

 

Как использовать сертификат «С номиналом»? 

Средства сертификата «С номиналом»можно «потратить» ТОЛЬКО на ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

ПРОГРАММЫ, включенные в систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. Ваш ребёнок сможет посещать столько про-

грамм, сколько можно будет оплатить в рамках сертификата «С номиналом». Если 

программа стоит больше номинала сертификата, то разница доплачивается родите-
лями. 

Дополнительные предпрофессиональные программы сертификатом «С номина-
лом» НЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ.    

  

Внимание!!! Средства, выделенные на сертификат с номиналом, в муниципаль-
ных и городских округах ограничены, поэтому не все заявления могут быть удовле-
творены.  

Функции регионального оператора системы персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования детей Ставропольского края осуществляет 
региональный модельный центр дополнительного образования детей, созданный на 
базе ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения». Контакты: тел: 8 

(8652) 34-99-07, e-mail: rmc126@mail.ru 

По всем возникающим вопросам можно обратиться к администраторам, ответ-
ственных за наполнение и обновление Навигатора на уровне муниципального рай-

она или городского округа края 

 

Регистрируйтесь на сайте Навигатор,  

включайтесь в систему персонифицированного финансирования 

 и помогайте детям раскрывать свои таланты!!! 

 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО В НАВИГАТОРЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОС-

ТУПНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ГДЕ ПРИ-

МЕНЕНИЕ СРЕДСТВ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ  


