
ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В КРУЖКИ ПО СЕРТИФИКАТАМ 
 
С прошлого года в нашем районе началась запись детей в кружки с помощью 

Навигатора дополнительного образования детей. Это информационный 

портал, в котором содержится максимально полная информация о кружках, 

секциях и программах дополнительного образования. 

 

Навигатором предусмотрены два вида сертификатов. Все дети от 5 до 18 лет 

получат сертификаты учета – это первый вид сертификата.  По сертификату 

учета дети могут посещать бесплатные кружки и секции за счет бюджетных 

средств муниципалитета. Второй вид сертификата – персонифицированного 

финансирования. Данный вид сертификата закрепляет за ребенком 

определенное количество средств, которые можно потратить на 

определенные программы, реализуемые в рамках персонифицированного 

финансирования.  

 

Новоселовский район вошел в число муниципалитетов, внедряющих систему 

персонифицированного финансирования с 1 сентября 2021 года. С августа в 

нашем районе начнется запись детей в кружки по сертификатам 

финансирования.  

 

Оплата сертификатом финансирования будет доступна по ряду программ 

Новосёловского Центра творчества и туризма. Дети нашего района смогут 

выбрать из 11 образовательных программ Центра по 2 направленностям: 

 техническая: 

«Картинг» (9-12 лет); 

«Лего конструирование для малышей» (5-6 лет); 

«Лего-конструирование» (7-10 лет); 

«Робототехника» (12-16 лет); 

«3D моделирование» (12 -16 лет). 

 художественная: 

«Мастерим игрушку сами» (6-7 лет); 

«Мастерская волшебников» (5-6 лет); 

«Учимся мастерить» (7-8 лет); 

«Мастерская ДПИ» (8-9 лет); 

«Студия творчества» (9-11 лет); 

«Клуб мастеров» (5-18 лет); 

«Мастерская игрушек» (9-14 лет). 

 

Данные кружки будут доступны при оформлении сертификата 

финансирования в личном кабинете на сайте Навигатора дополнительного 

образования. Документ оформляется только один раз и будет автоматически 

пополняться. Родители не получают деньги — бюджетные средства сразу 

переведутся в Новосёловский Центр творчества и туризма.  



 

Регистрироваться на портале можно уже сейчас. Тем, кто уже имеет 

личный кабинет в Навигаторе, повторно регистрироваться не нужно! 

Программы, в которые можно записаться по сертификату финансирования, 

будут помечены значком «Доступна оплата сертификатом». Ориентировочно 

в сентябре дети уже должны приступить к занятиям. Если выбранный кружок 

или секция не подойдут ребенку, можно подобрать другую программу. 

Средства сертификата будут перенаправлены на нее. 

 

Правда, надо сказать, что число сертификатов финансирования ограничено – 

кто пришел раньше, тот и получил сертификат. Но даже если сертификат 

финансирования ребенок получить не успел – это не страшно, он, как и 

раньше, сможет посещать бесплатные кружки и секции за счет бюджетных 

средств муниципалитета. 

 

Как получить сертификаты 

• зарегистрируйтесь на сайте «Навигатор дополнительного образования 

Красноярского края», если вы еще не зарегистрированы (обязательно 

запишите или запомните логин и пароль для входа на сайт); 

• заполните в личном кабинете информацию о детях; 

• нажмите кнопку «Управление сертификатами» возле Ф. И. О. ребенка; 

• нажмите кнопку «Получить сертификат»; 

• один раз придите в учреждение с документами, удостоверяющими 

личность родителя и ребенка, чтобы подтвердить данные о ребенке и 

активировать сертификат учета; 

С 1 августа 2021 г. можно будет подать заявление на сертификат 

финансирования. Более подробная инструкция как получить сертификат 

финансирования будет опубликована позднее. 

 

https://dopportal.amurobl.ru/
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