
 
 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей. 
 

В рамках федерального проекта «Успех  каждого ребенка» национального проекта  

«Образование», утвержденного протоколом президиума  Совета  при Президенте 

Российской  Федерации по  стратегическому  развитию и национальным проектам от 

03.09.2018 №10, на  основании  распоряжения  Правительства  Красноярского края от 

18.09.2020 №670-р на территории Красноярского края внедряется краевая 

автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного 

образования Красноярского  края». 

 

Уже  с начала  учебного 2020-2021 года  каждый ребенок в Богучанском районе в 

возрасте от 5 до 18 лет может выбирать кружок или секцию по своим интересам через 

интернет-портал Навигатор, вне зависимости от места проживания и финансового 

положения семьи. За каждым ребенком будет закрепляться определенный объем средств, 

который целевым способом будет направляться той или иной организации или 

индивидуальному предпринимателю. 

 

Что собой представляет сертификат дополнительного образования? 
 

Сертификат – это не бумажный документ, а именная электронная запись в 

Навигаторе, которая представляет собой идентификационный номер из десяти цифр, 

сформированных электронной системой «Навигатор дополнительного образования 

детей».  

Родителям больше не придется носить кипы бумаг и документов для зачисления 

ребенка в кружок или секцию. Учреждение само проверит наличие у ребенка сертификата 

в системе.  

Все данные о Сертификате находятся на сайте «Навигатора дополнительного 

образования детей» https://navigator.dvpion.ru/ в Личном кабинете пользователей. 

 

 

 

 

 



 

Что такое Навигатор дополнительного образования Красноярского края? 

 

Это информационный интернет-портал Навигатор, в котором содержится 

максимально полная информация о кружках, секциях и организациях дополнительного 

образования, сведения об образовательных программах, оплачиваемых государством в 

рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

 

 

Навигатор обеспечивает доступ к современным дополнительным 

общеобразовательным программам, программам спортивной подготовки и позволяет 

родителям (законным представителям) получать исчерпывающую информацию о 

дополнительном образовании в Красноярском крае. Уже сейчас на Навигаторе 

представлена единая база образовательных программ различной направленности, 

программ спортивной подготовки для детей от 5 до 18 лет Богучанского района. 

Каким  образом  стать  пользователем «Навигатора дополнительного 

образования детей»  и приобрести  сертификат? 

 

1.  Родитель/ законный представитель должен зарегистрироваться на сайте 

Навигатора дополнительного образования https://navigator.dvpion.ru/ 

2.  В каталоге Навигатора родители/ законные представители совместно с ребенком 

выбирать занятия и записать ребенка на обучение; 

3.  Необходимо подтвердить  данные о ребенке, обратившись в образовательное  

учреждение, после чего система Навигатора автоматически выдает Сертификат.  

4.   Ребенок посещает занятия, и оплата за обучение (в случае если эта программа 

открыта в учебном году в рамках персонифицированного финансирования)  списывается 

со счета Сертификата. 

Уважаемые родители! Вы сможете выбирать занятия для детей в соответствии с 

индивидуальными запросами, уровнем подготовки ребенка и его способностями. Также вы 

сможете по собственному опыту оценивать представленные на сайте программы, что 

поможет другим родителям в выборе наиболее качественных занятий. На основании таких 

отзывов учреждения получат обратную связь об уровне работы преподавателей и 

удовлетворенности родителей. 

Инструкция  для родителей по регистрации на Навигаторе:    https://dvpion.ru/inc/download.asp?id=5781 

Дополнительную информацию можно  узнать  по телефону +7 (39162) 2-18-52 

 

https://navigator.dvpion.ru/
https://dvpion.ru/inc/download.asp?id=5781

