
Внимание, внимание!!!  

Уважаемые родители обучающихся  МБОУ «Долгощельская   средняя  школа   Мезенского района»  и 

детей, которые планируют записаться на кружки в 2020-2021 учебном году!  

С 2020 года Архангельская область переходит на систему персонифицированного учета и 

финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

Без регистрации на сайте ГИС АО "Навигатор" дети не смогут обучаться по дополнительным 

общеразвивающим программам в школах района. Просим обратить внимание на информацию, 

размещённую ниже. По всем вопросам обращаться по телефонам 881848 5-54-87. 

https://vk.com/public193165660 

ВНИМАНИЕ! Информация для родителей! 

 

Как получить сертификат персонифицированного финансирования  

 

Сертификат персонифицированного финансирования предоставляется каждому ребенку в 

возрасте от 5 до 18 лет. Это именной электронный документ в виде реестрового номера, который 

выдается ребенку единовременно и действует до достижения им возраста 18 лет.  

 

Сертификат позволит родителям (законным представителям) записать ребенка на обучение по 

выбранной дополнительной общеобразовательной программе.  

 

Получить сертификат персонифицированного финансирования можно на сайте Навигатора 

дополнительного образования (https://dop29.ru). Навигатор – это сайт в сети Интернет, при помощи 

которого учреждения представляют свои программы, а родители выбирают занятия для детей в 

соответствии со своими запросами.  

 

Для того, чтобы получить сертификат, родителям (законным представителям) необходимо:  

1. Зарегистрироваться на сайте Навигатора дополнительного образования Архангельской области  

2. Заполнить в личном кабинете родителя (законного представителя) информацию о детях.  

3. Выбрать действие «Получить сертификат».  

4. Ознакомиться с информацией о порядке подтверждения (активации) сертификата, которая 

расположена в личном кабинете по ссылкам «Подтвердить данные» и «Активировать сертификат».  

5. Обратиться в образовательную организацию с документами, чтобы подтвердить данные о 

ребенке и активировать сертификат, написав заявление и согласие на обработку персональных 

данных. Перечень организаций, наделенных данными полномочиями, доступен в Навигаторе 

дополнительного образования в личном кабинете пользователя во вкладке «Дети» (Инструкция 

прикреплена ).  

 

Подробная видео-инструкция по регистрации в Навигаторе и получению сертификата 

расположена по адресу: https://youtu.be/Ec1XlR9D2AU.  

 

Вопросы, связанные с регистрацией в Навигаторе можно направлять в адрес Регионального 

модельного центра Дворца детского и юношеского творчества по электронной почте: 

navigator@pionerov.ru. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdop29.ru&post=-137149871_260&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FEc1XlR9D2AU&post=-137149871_260&cc_key=
mailto:navigator@pionerov.ru

