
ЧЧттоо  ттааккооее  ссееррттииффииккаатт  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя?? Сертификат - это электронная запись в  реестре Автоматизированной 

информационной системы Навигатора дополнительного образования Красноярского края (АИС  Навигатор ДО) https://navigator.dvpion.ru/ 

Сертификат могут получить дети в возрасте от 5 до 18 лет, официально проживающие или зарегистрированные на территории городского 

округа Шарыпово. Как получить сертификат дополнительного образования?  

 

 

ККаакк  ппооллууччииттьь  ссееррттииффииккаатт  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя??  
Зарегистрироваться на сайте Навигатора дополнительного образования Красноярского края (АИС Навигатор ДО) 

https://navigator.dvpion.ru/, создав личный кабинет, добавив данные детей, подтвердив личную почту и данные детей. Через личный кабинет 

сайта Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/. 

Для подтверждения данных детей  Вам понадобятся: документ, удостоверяющий Вашу личность; документ, удостоверяющий личность 

ребенка; СНИЛС ребёнка. Для получения сертификата необходимо всего один раз подать заявку для его предоставления, и он будет действовать до 

совершеннолетия ребёнка.  

 

 

ООррггааннииззаацциияя,,  ооссуущщеессттввлляяюющщааяя  ввыыддааччуу  ии  ооббууччееннииее  ппоо  ссееррттииффииккааттаамм::    
-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Шарыпово,  

Адрес: г. Шарыпово, 2 мкр, 8/2 (корпус 1),  

Адрес: г. Шарыпово, 2 мкр, 8/3 (корпус 2),  

Адрес: г. Шарыпово, ул. Горького, 67 (корпус 3). 

 

  ЧЧттоо  ттааккооее  ппееррссооннииффииццииррооввааннннооее  ффииннааннссииррооввааннииее  ((ППФФДДООДД))??   ПФДОД – это новая система 

государственного финансирования дополнительного образования, предполагающая закрепление за ребенком денежных 

средств, необходимых для занятий по программам дополнительного образования. Это инструмент реализации «права» 

детей на получение бесплатного дополнительного образования, возможность, используя бюджетные средства, 

обучаться бесплатно в любой организации, вошедшей в региональный Реестр поставщиков услуг дополнительного 

образования, посредством сертификата финансирования.  

 

ННооммииннаалл  ссееррттииффииккааттаа определяется муниципалитетом ежегодно (объем гарантий государства и перечень программ может меняться). 

Сертификатом финансирования можно оплатить только программы, которые участвуют в ПФДОД и прошли независимую оценку качества 

(НОКО).  

  

В 2021 году программы ПФДОД реализуются только в учреждении дополнительного образования.  

Система ПФДОД вводится постепенно. Зачисление на программы, не участвующим в ПФДОД, будет осуществляться через АИС Навигатор ДО, 

обучение проводится на прежних условиях. Вы выбираете, где обучаться, подаете заявку! Главное, помните: всё, что Вы делаете, делайте ради успешного 

будущего своих детей! 

 

  

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей г. Шарыпово 

8(39153)240-18 
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