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Уважаемые коллеги! 

 

По вопросу регистрации детей в ГИС «Навигатор дополнительного 

образования детей» считаем необходимым сообщить следующее. 

Сертификат дополнительного образования – это реестровая запись о 

включении ребенка в систему персонифицированного финансирования. 

Реестр сертификатов ведется в электронной форме посредством учета в ГИС 

«Навигатор дополнительного образования детей», ведение реестра 

осуществляется оператором персонифицированного финансирования. 

Для выдачи сертификата (включения в реестр сертификатов) родителем 

(законным представителем) обучающего или обучающимся, достигшим 14 

лет, (далее - заявители) подается заявление о включении в систему 

персонифицированного финансирования и согласие на обработку 

персональных данных. К заявлению прилагаются копии документов, 

указанные в п. 17 Правил персонифицированного финансирования детей в 

_______________ республике/области/крае. При этом включение в систему 

персонифицированного финансирования означает включение в реестр 

сертификатов записи о ребенке, а, следовательно, и внесение этих данных в 

ГИС «Навигатор дополнительного образования детей». 

При этом региональными Правилами персонифицированного 

финансирования детей в предусмотрено, что заявитель может отказаться от 

внесения его персональных данных в ГИС «Навигатор дополнительного 

образования детей». В этом случае заявителем заполняется форма согласия 

на обработку персональных данных без включения в ГИС (формы 5, 6 

Порядка работы с заявлениями, иными документами, предоставляемыми 

региональному оператору персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, утвержденного Приказом РМЦ). Все 

копии документов и заявление о включении в систему 

персонифицированного финансирования совместно с согласием на обработку 

персональных данных направляются учреждением, принявшим заявление, в 

адрес оператора персонифицированного финансирования, а в реестр 

сертификатов вносится обезличенная запись о выданном сертификате, в 

которой указываются исключительно номер сертификата, дата рождения и 

пол обучающегося.  

При зачислении на дополнительные общеобразовательные программы 

в рамках системы персонифицированного финансирования заявители подают 

заявление о зачисление на обучение по программе поставщику 

образовательных услуг, где указывают номер полученного сертификата 

дополнительного образования. Поставщик образовательных услуг после 
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получения такого заявления в течение двух рабочих дней обращается в РМЦ 

за подтверждением данных о ребенке (в случае, если номер сертификата 

дополнительного образования был утерян сверяются личные данные ребенка, 

хранящиеся в РМЦ). При подтверждении достоверности данных ребенок 

зачисляется на образовательную программу. 

Обращаем внимание, что у обезличенного сертификата 

дополнительного образования может быть начислен номинал (изменен статус 

на сертификат персонифицированного финансирования), что делает 

возможным оплату получаемых образовательных услуг за счет средств 

сертификата. Порядок подтверждения личности заявителя в данном случае 

остается прежний – через звонок и проверку данных в РМЦ. 


