
Правила получения и использования сертификатов 

дополнительного образования 

В целях реализации права обучающегося на получение услуг в сфере 

дополнительного образования и осуществления персонифицированного 

учета обучающихся, охваченных системой дополнительного образования, 

вводятся сертификаты дополнительного образования. 

Сертификат дополнительного образования выдается обучающемуся 

однократно в период с 5 лет до достижения им 18-летнего возраста. 

 Сертификат дополнительного образования – это электронный 

идентификационный номер, который предъявляется потребителем 

образовательных услуг при записи на обучение по соответствующим 

программам многократно на протяжении всех учебных лет и позволяет 

одновременно посещать несколько кружков и секций. 

 Получение сертификата дополнительного образования возможно при 

наличии у родителя (законного представителя) обучающегося личного 

кабинета в информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования Смоленской области» (далее – Навигатор) по достижению 

14 летнего возраста личный кабинет может завести сам обучающийся 

Возможно два варианта получения сертификата дополнительного 

образования: 

–через Навигатор в личном кабинете подать заявку, затем в течение 7 

рабочих дней представить в образовательную организацию пакет 

документов: документ, подтверждающий личность родителя и ребенка и 

СНИЛС ребенка. В пункте приема документов обучающийся, достигший 14-

летнего возраста, родитель (законный представитель) обучающегося дает 

письменное согласие на обработку персональных данных всеми операторами 

персональных данных, а также согласие с Правилами ПФ ДОД.  

 В течение 3-х рабочих дней с момента получения полного пакета 

документов оператор в лице РМЦ принимает решение о выдачи сертификата 

дополнительного образования и вносит соответствующую запись в реестр 

сертификатов дополнительного образования.  



 Оператор вправе отказать заявителю в получении сертификата 

дополнительного образования в следующих случаях: 

– наличие уже имеющегося сертификата дополнительного образования; 

–предоставления неполных (недостоверных) сведений; 

–отсутствия места (адреса) проживания обучающегося на территории 

Смоленской области; 

–отсутствия согласия заявителя обработку персональных данных и с 

Правилами ПФ ДОД. 

 Зачисление на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе осуществляется поставщиком образовательных услуг только 

при наличии сертификата дополнительного образования. 

 Оператор исключает сертификат дополнительного образования из 

реестра сертификатов дополнительного образования в следующих случаях: 

1) письменное обращение заявителя об отказе от использования сертификата; 

2) изменение места (адреса) проживания обучающегося на адрес, 

находящийся за пределами территории Смоленской области. 

Наличие сертификата дополнительного образования позволяет 

обучающемуся использовать его для оплаты образовательных услуг. Для 

этого необходимо изменить статус сертификата на сертификат 

дополнительного образования с номиналом, что предполагает выполнение 

следующих шагов: 

1. Подать в адрес оператора заявление посредством: 

– личного обращения к оператору и (или) иную организацию, наделенную 

данными полномочиями; 

–посредством Навигатора.  

2. В течение 5-ти рабочих дней с момента получения заявки оператор 

принимает решение об изменении статуса сертификата дополнительного 

образования и вносит необходимые изменения в реестр сертификатов 

дополнительного образования. 

3. Оператор вправе отказать в изменении статуса сертификата 

дополнительного образования в следующих случаях: 



–достижения предельного числа действующих сертификатов 

дополнительного образования с номиналом; 

–достижения предельного объема финансового обеспечения сертификатов 

дополнительного образования с номиналом, установленных программой ПФ 

ДОД на соответствующий календарный год. 

С сентября 2020 года в Смоленской области начнет работу система 

персонифицированного финансирования дополнительных занятий для детей. 

Это значит, что теперь каждый ребенок не зависимо 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. 

Под персонифицированным финансированием дополнительного 

образования детей (далее – ПФ ДОД) понимают закрепление определенного 

объема денежных средств за потребителем (обучающимся) и их 

последующая передача поставщику образовательных услуг вне зависимости 

от его организационно-правовой формы, по выбору потребителя. 

В чем заключается система финансирования дополнительных занятий?  

     Основной принцип программы: собственный выбор ребенка. Ребенок 

вместе с родителями (законными представителями) сам выбирает, где 

учиться, – и деньги следуют за ним! 

• Обучаться вне школы получает возможность каждый ребенок в регионе, не 

зависимо 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 

допобразования https://р67.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. 

https://сайтобразования.рф/
https://р67.навигатор.дети/


• Ребенок посещает занятия, и оплата за обучение списывается со счета 

Сертификата. 

Как оплачивать кружки и секции с помощью бюджетных средств? 

• Родители регистрируются на сайте Навигатора дополнительного 

образования https://р67.навигатор.дети. Регистрация на сайте СТРОГО 

обязательна всем родителям! Инструкция по регистрации и созданию 

личного кабинета, с целью дальнейшей записи ребенка на программы 

дополнительного образования, размещена в группе Вконтакте 

(https://vk.com/public194503570). Где так же можно увидеть актуальную 

информацию и задать вопросы муниципальному координатору. 

 
 

 

 

 

• 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 https://р67.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 района возможность расти и развиваться в тех направлениях, 

https://р67.навигатор.дети/
https://vk.com/public194503570
https://р67.навигатор.дети/


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. Регистрируйтесь на сайте Навигатора 

допобразования, включайтесь в систему персонифицированного 

финансирования и помогайте детям раскрывать свои таланты. Теперь 

качественное дополнительное обучение доступно всем. 


