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1. Регистрация на портале 

Используя техническое электронное устройство для 

обработки данных (компьютер, смартфон) войти в 

Навигатор через поисковую систему или, пройдя по 

ссылке: https://р09.навигатор.дети  

Для регистрации в  

Навигаторе необходимо пройти авторизацию 

(получение прав пользователя в системе), заполнив 

следующие обязательные поля: 

муниципальное образование (выбирается из спис-

ка) по месту проживания; 

Ф.И.О 

номер мобильного телефона; 

адрес электронной почты; 

пароль. 

Далее следует ознакомиться с правилами пользования 

Навигатором для пользователей и поставить галочку 

согласия с данными правилами. 

После заполнения регистрационной формы и нажатия 
кнопки «зарегистрироваться» на указанный адрес 

электронной почты придет системное сообщение от 

отдела поддержки Навигатора для подтверждения 

электронного адреса. Необходимо пройти по ссылке, 

указанной в письме, для получения полных прав для 
работы с порталом. 

Итогом регистрации в Навигаторе является предо-

ставление доступа в личный кабинет родителям 

(законным представителям). 

 

Развитие дополнительного образования де-

тей в Российской Федерации является од-

ной из приоритетных задач государственной 

образовательной политики, успешное реше-

ние которой во многом зависит от инфра-

структуры этой системы.  

 

Целью муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей                            

Карачаевского городского округа (далее – 

МОЦ) является создание на территории 
округа эффективной системы взаимодей-

ствия в сфере дополнительного образования 

детей по реализации современных, вариа-
тивных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей 

различных направленностей, обеспечиваю-
щей достижение показателей регионального 

проекта. 

Задачами МОЦ являются: 

- осуществление организационной, методи-
ческой, нормативной, правовой, экспертно-

консультационной поддержки участников 

системы взаимодействия в сфере дополни-
тельного образования детей; 

- выявление, формирование и распростране-

ние лучших практик реализации современ-
ных, вариативных и востребованных допол-

нительных общеобразовательных программ 

различных направленностей для детей; 

- выявление инфраструктурного, материаль-
но-технического и кадрового потенциала в 

системе дополнительного образования де-

тей; 
- формирование и распространение моделей 

сетевого взаимодействия при реализации 

образовательных программ. 

https://р09.навигатор.дети


Руководитель муниципального 

опорного центра Карачаевского                  

городского округа 

Караханова Анна   

Николаевна 

 

ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ? 
Персонифицированное дополнительное образование –  

единая система управления системой обеспечения 

потребностей детей в получении  

дополнительного образования, построенная на 

принципах персонифицированного учета 

и персонифицированного финансирования. 

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ? 

Сертификат – это персональная гарантия государства 
перед ребенком в том, что он может посещать любые 

лицензированные кружки или секции 

дополнительного образования, размещенные на сайте 

Навигатора ДО, за счет бюджета. Это не документ, 

который нужно носить с собой, а электронная запись в 

информационной системе. Сертификат присваивается 

каждому ребенку от 5 до 18 лет. У сертификата есть 

номинал – бюджетные деньги, которые можно 

потратить только на оплату кружка или секции. 

Размер номинала определяют муниципальные власти. 

 

ЧТО ДАЕТ ВВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ И 

НАВИГАТОРА? 

 Удобно выбирать и записываться на кружки. 
Все программы размещаются на едином ин-

формационном портале – Навигаторе. Здесь 

можно узнать, какие кружки и секции работа-
ют в вашем округе, посмотреть расписание, 

почитать отзывы других родителей. 

 Можно оплачивать частные кружки и секции. 
Направить деньги сертификата можно не 

только на муниципальные программы, но и 

услуги частных организаций (у которых есть 

лицензия) и индивидуальных предпринимате-
лей. Главное, чтобы организация была вклю-

чена в систему персонифицированного финан-

сирования. Такие программы помечены в 
Навигаторе значком «Доступна оплата серти-

фикатом». 

 Улучшение качества образовательных про-
грамм (учреждения дополнительного образо-

вания – детско-юношеские центры, дома твор-

чества, станции юных натуралистов, центры 

внешкольной работы, дома культуры, детско-
юношеские спортивные школы и пр.). Бюд-

жетные деньги получат только интересные 

программы. Невостребованные будут вынуж-
дены или меняться, или закрыться. 

 Удобный интерфейс. Сертификаты выдаются 

детям через электронную систему Навигатора. 

Информация о состоянии счета, история спи-
саний средств отображаются в Личном каби-

нете родителя в Навигаторе. 

 Безопасная электронная среда. Данные хра-
нятся в единой базе и надежно защищены. 

 Больше детей смогут заниматься в платных 

кружках. Если раньше ребенок не имел воз-
можности ходить на платный кружок за счет 

бюджета, то теперь средствами сертификата 

он сможет оплатить свое обучение полностью 

или частично (зависит от стоимости обучения 
и номинала сертификата). 


