
ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ 
СЕРТИФИКАТА

дополнительного образования 



Сертификат –
 это персональная гарантия государства перед ребёнком в
том, что он может посещать любой лицензированный
кружок или секцию за счёт бюджета. Это не документ,
который нужно носить с собой, а электронная запись в
информационной системе. Сертификат присваивается
каждому ребёнку от 5 до 18 лет. У сертификата есть
номинал – бюджетные деньги, которые можно потратить
только на оплату кружка или секции. Размер номинала
определяютмуниципальные власти.

Для получения сертификата дополнительного образования и записи
на кружки и секции родители (законные представители) ребёнка
или ребёнок, достигший возраста 14 лет, могут подать заявление
установленной формы на получение образовательной услуги
одним из нижеперечисленных способов: при личном обращении в
учреждение дополнительного образования или посредством
информационной системы Навигатор.
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При подаче заявления посредством информационной системы 
Навигатор необходимо выполнить следующие шаги:

 Шаг 1. Зайти на сайт «Навигатор дополнительного образования
Краснодарского края», используя поисковую строку браузера или
перейдя на сайт по прямой ссылке: https://р23.навигатор.дети/.

 Шаг 2. Нажать кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу
экрана и заполнить все обязательные поля в регистрационной
форме, используя подсказки:

- городской округ или муниципальный район, где вы
зарегистрированы (выбрать нужный из выпадающего списка);

- фамилию, имя, отчество (родителя);

- номер мобильного телефона для связи;

- действующий адрес вашей электронной почты;

- пароль (придумать самостоятельно).
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Далее следует ознакомиться с Политикой конфиденциальности и
пользовательским соглашением и поставить отметку в виде ✔ в
поле «Я выражаю согласие». После внимательной проверки
правильности заполнения личных данных нажать
кнопку «Зарегистрироваться».

Обращаем ваше внимание на важность правильного и корректного
ввода личных данных, в особенности адреса электронной почты,
так как в дальнейшем именно на неё будут приходить
уведомления от ИС Навигатор, а также данные для
восстановления пароля, в случае его утери и запроса на
восстановление.
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 Шаг 3. После успешной регистрации на указанный вами адрес
электронной почты поступит сообщение от службы поддержки
Навигатора со ссылкой для подтверждения вашего электронного
адреса.

Обязательно перейдите по ссылке, указанной в письме, чтобы
подтвердить свой e-mail и пользоваться всеми возможностями
портала.

 Шаг 4. После перехода по ссылке, и успешного подтверждения
электронного адреса, нажмите на свои ФИО в верхнем правом углу
для перехода в личный кабинет.

В личном кабинете выберите вкладку «Дети», нажмите
кнопку «+Добавить ребёнка» и заполните все поля
регистрационной формы:

- фамилия, имя, отчество (ребёнка);

- дата рождения.

Проверьте правильность введённых вами данных и нажмите
кнопку «Сохранить». Если у вас несколько детей, то вам
необходимо снова повторить шаг 4.
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 Шаг 5. Выбор действия с сертификатом. Для получения
сертификата необходимо нажать на ссылку «Получить
сертификат».

 Шаг 6. Выбор муниципалитета. Во всплывающем окне
необходимо указать муниципалитет (МО г. Горячий Ключ), в
котором планируется получение ребёнком сертификата
дополнительного образования.
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 Шаг 7. Заполнение заявки. Впишите персональные данные
ребёнка в соответствующие поля заявки. Укажите контактную
информацию заявителя. Выберите группу сертификата на
которую претендует данный ребёнок:

- Сертификат учёта. Позволяет записываться на любые программы
дополнительного образования за счет муниципального задания
или платные. При этом ведется персонифицированный учет;

- Сертификат с номиналом, т. е. «с деньгами». Дополнительно
можно записываться на программы, переведенные на
персонифицированное финансирование. Основное ограничение –
объём средств на сертификате.
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Подтвердите согласие на обработку персональных данных и факт
знакомства с условиями предоставления, использования,
прекращения действия сертификата дополнительного
образования, а также Правилами персонифицированного
финансирования.

В случае подачи заявления на получение сертификата ребёнком
старше 14 лет заполняются ФИО ребёнка, ставится галочка, что
ребёнок старше 14 лет и подаёт заявление самостоятельно,
заполняется ФИО заявителя (ФИО самого ребёнка).

Нажмите кнопку «Отправить».
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 Шаг 8. После успешного создания заявки на электронную почту,
указанную при создании заявки, будет отправлен бланк заявления
на получение сертификата дополнительного образования. В
самом тексте письма будет содержаться номер заявки, номер
сертификата, а также информация о том, куда родитель (ребёнок)
может для получения сертификата принести подписанное
заявление и необходимые подтверждающие документы.

Обратите внимание, что после подачи электронной заявки на
электронный адрес, который вы указывали при создании заявки,
также придёт логин и пароль от личного кабинета ребёнка на
портале Навигатор. Через него у вас появится возможность
самостоятельно записывать ребёнка на образовательные
программы. После активации сертификата откроется
возможность заключать действующие договоры на
образовательные программы.
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 Шаг 9. Необходимо будет распечатать бланк заявления,
подписать, принести вместе с подтверждающими документами в
организации, которые принимают заявления на получение
сертификатов в вашем муниципалитете.

После создания заявки на получение сертификата дополнительного
образования и до момента активации сертификата ребёнка у вас
уже будет возможность записаться на образовательную
программу (подать заявку), придя в образовательную
организацию и назвав номер сертификата и ФИО ребёнка. В
дальнейшем заключить договор на эту программу.
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Активировать сертификат можно
в следующих учреждениях:

 МБУ ДО Центр детского творчества МО г. Горячий Ключ

Адрес: ул. Ленина, д. 35; телофон: (86159) 3-46-82.

 МАУ ДО МО г. Горячий Ключ «Детско-юношеская спортивная 
школа № 1»

Адрес:  ул. Кондратьева, д. 14; телефон: (86159) 3-30-41.
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