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Информация 

о выдаче сертификатов дополнительного образования в рамках 

внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования на территории города Новосибирска 
Выдача сертификатов дополнительного образования регламентируется 

постановлением Правительства Новосибирской области от 02.03.2020 № 39-п 

«О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Новосибирской области» (далее – 

Постановление №39-п), приказом министерства образования Новосибирской 

области от 30.03.2020 № 886 «Об утверждении правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Новосибирской 

области». 

В целях обеспечения равного и свободного доступа детей к получению 

сертификатов дополнительного образования на территории Новосибирской 

области выдача осуществляется каждому ребёнку в возрасте от 5 до 17 лет 

(включительно), в порядке очерёдности обращения. Сертификат 

дополнительного образования имеет два статуса: статус учёта и статус 

персонифицированного финансирования. 

Для получения сертификата дополнительного образования родители 

(законные представители) несовершеннолетних или обучающийся, достигший 

возраста 14 лет в личном кабинете, зарегистрированном в информационной 

системе «Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской 

области» (далее – ИС), во вкладке «ДЕТИ», нажимают «Получить сертификат», 

далее приходят в выбранную образовательную организацию для подтверждения 

данных о ребёнке/детях, а также данные о сертификате и подают заявление о 

включении обучающегося в систему ПФ ДОД, подписывают согласие на 

обработку персональных данных и предъявляют следующие документы: 

1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 

период оформления паспорта ребенка; 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

3) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) 

обучающегося; 

4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

Подать заявление о включении обучающегося в систему ПФ ДОД можно 

через ИС, а подписать заявление и согласие на обработку персональных данных 

после снятия ограничительных мероприятий. 

Зарегистрировать личный кабинет в ИС, нажать «Получить сертификат» в 

личном кабинете, подать заявление о включении обучающегося в систему ПФ 

ДОД в электронной форме необходимо до 01.08.2020 года. 

Сертификат дополнительного образования со статусом учёта выдаётся 

единовременно и действует до достижения ребёнком возраста 18 лет.  



Инструкция 

об организации регистрации детей в Навигаторе дополнительного 

образования детей Новосибирской области и выдаче сертификатов 

дополнительного образования со статусом учёта 
 

1. Образовательным организациям, реализующим программы 

дополнительного образования детей, необходимо зарегистрироваться в ИС до 

11.06.2020 (для тех, кто не зарегистрировался в ИС ранее). 

Инструкция по регистрации образовательной организации в Навигаторе 

доступна: https://yadi.sk/i/xJeetrxgJjL0Mw 

2. После регистрации необходимо назначить ответственных по работе в ИС 

(подтверждение детей и выдача сертификатов учета) (далее – Ответственный) с 

созданием персональных личных кабинетов (аккаунтов). 

Инструкция по добавлению дополнительных аккаунтов в образовательной 

организации доступна: https://yadi.sk/i/-Ymfln6_xGuzYg 

3. Организовать работу по информированию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и обучающихся организации, которые не 

зарегистрированы в ИС, о необходимости регистрации в ИС и подаче заявки на 

получение сертификата учета через личный кабинет в срок до 01.09.2020.  

Памятка по регистрации личного кабинета родителя (законного 

представителя) несовершеннолетних в ИС доступна: 

https://yadi.sk/i/31nNLRQNDd2K4Q 

Видеоматериал «Как зарегистрироваться в ИС и получить сертификат 

дополнительного образования со статусом учёта» доступен: 

https://youtu.be/G2Q1FDU4N1M 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних или 

обучающийся сообщают о регистрации личного кабинета педагогу 

дополнительного образования, или ответственному в организации и направляют 

данные СНИЛС для подтверждения регистрации в ИС (в случае если данные 

СНИЛС отсутствуют в организации).  

5. Педагог дополнительного образования, классный руководитель, 

воспитатель или Ответственный направляет родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних или обучающимся следующие 

документы для получения сертификата учета в электронной форме: заявление 

на включение обучающегося в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (далее - ПФ ДОД, заявление 

соответственно), согласие на обработку персональных данных всеми 

операторами персональных данных, необходимое для получения обучающимся 

образовательной услуги в системе ПФ ДОД. Документы необходимо подписать 

родителем (законными представителем) несовершеннолетнего или самим 

обучающимся, достигшим возраста 14 лет. Подписанные документы должны 

быть переданы в организацию не позднее 25.08.2020 г. 

Образцы заявления и согласия на обработку персональных данных для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних и обучающихся, 

достигших возраста 14 лет, размещены по адресу: https://yadi.sk/i/vSc-

ZFzoPKtOTA 

Заявление и согласие на обработку персональных данных может быть 

подано в письменной форме в организации после снятия ограничительных 

мероприятий. 
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6. Ответственным в организации необходимо в Навигаторе подтвердить 

данные об обучающихся путём ввода СНИЛС, а также заявку, поданную в 

личном кабинете, на получение сертификата учета в срок до 31.08.2020 г.  

Инструкция по подтверждению данных детей 

https://yadi.sk/i/Ls36k3kSb3Y4wg 

Инструкция по выдаче (активации) сертификата дополнительного 

образования со статусом учёта https://yadi.sk/i/rQ-w5qOBmYocsg. 

Все материалы, необходимые для осуществления регистрации 

обучающихся в ИС и выдачи сертификатов ДО, размещены по ссылке 

https://yadi.sk/d/Ie5EChhccLia1g в уведомлении от Отдела поддержки 

Навигатора, направляемое на почту организации после регистрации в ИС. 

Консультацию можно получить у специалиста отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования управления образовательной политики 

и обеспечения образовательного процесса департамента образования мэрии 

города Новосибирска Щеглова Александры Сергеевна (т.227-47-99, e-mail: 

ascheglova@admnsk.ru), а также методиста муниципального опорного центра 

дополнительного образования МАУДО ДТД и УМ «Юниор» Шевелёвой 

Натальи Валерьевны (8-913-906-36-06, natacha1368@mail.ru). 
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