
Уважаемые родители! 

Сертификат дополнительного образования можно получить при личном 

обращении в образовательную организацию.  

В Ставропольском крае продолжается выдача сертификатов 

дополнительного образования. С 2021 г. в целях реализации на территории 

Ставропольского края федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» осуществляется выдача сертификатов 

дополнительного образования во всех муниципальных и городских округах 

края.  

 

       
Сертификат дополнительного образования гарантирует получение 

детьми качественного дополнительного образования по тем дополнительным 

общеобразовательным программам, которые для них интересны, 

востребованы, значимы и современны. А также, сертификат дополнительного 

образования – это официальное подтверждение возможности ребенка 

обучаться в кружках и секциях дополнительного образования за счет средств 

государства. То есть ребенок может записаться на сертифицированные 

программы, оплачиваемые за счет средств сертификата дополнительного 

образования.  

 

 

     

 Со списком таких организаций и информацией о требуемых документах, 

необходимых при подаче заявления можно ознакомиться на официальных 

сайтах образовательных организаций вашего муниципалитета. 

Совместно со специалистами организации заполните заявление на 

получение сертификата дополнительного образования и согласие на 

обработку персональных данных, подпишите их.   

Для чего он нужен? 

Как получить сертификат дополнительного 

образования? 

Для получения сертификата дополнительного образования 

можно обратиться в образовательную организацию, 

уполномоченную на прием заявлений в вашем муниципальном 

образовании.  

 



Запишите и сохраните представленный вам номер сертификата 

дополнительного образования. Рекомендуем сохранить логин и пароль, с его 

помощью вы сможете использовать личный кабинет в системе «Навигатор 

дополнительного образования детей Ставропольского края»                                              

(далее – Навигатор» для выбора и записи на кружки и секции. Вместе со 

специалистом выберите интересующий кружок или секцию, ознакомьтесь с 

образовательной программой, условиями обучения и подпишите заявление о 

зачислении на обучение. Теперь, когда сертификат подтвержден, вы можете 

выбирать и записываться на образовательные программы за счет сертификата 

дополнительного образования.   

 

  

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!! 

Зачисление на обучение в Навигаторе на программы, в которых «Доступна 

оплата сертификатом», происходит с формированием/подписанием договора 

об обучении в Навигаторе. На основании заключаемого в Навигаторе договора 

часть средств сертификата, необходимая для оплаты обучения по программе, 

блокируется, а по окончании обучения (то есть по факту исполнения или 

расторжения договора) списывается в качестве оплаты за проведенные 

занятия.  

Каждый муниципалитет сам утверждает номинал сертификата. 

В Ставропольском крае с сентября 2022 года планируется выдача 

сертификата дополнительного образования с возможностью оплатить 

сертификатом еще в девяти муниципальных образованиях края:  

 

✓ Александровский муниципальный округ.  

✓ Андроповский муниципальный округ.  

✓ Благодарненский городской округ. 

✓ Ипатовский городской округ. 

✓ Курский муниципальный округ. 

✓ Нефтекумский городской округ. 

✓ г. Лермонтов. 

✓ г. Ставрополь.  

✓ г. Железноводск.   

 

Родители (законные представители) ребенка и ребенок, 

достигший возраста 14 лет, могут лично обратиться в 

образовательную организацию, осуществляющую прием 

заявлений на получение сертификата дополнительного 

образования  
 



С сентября 2021 года такие сертификаты получили дети в следующих 

муниципальных образованиях края: 

✓ Буденновский муниципальный округ. 

✓ Георгиевский городской округ. 

✓ Изобильненский городской округ. 

✓ Кочубеевский муниципальный округ. 

✓ Предгорный муниципальный округ. 

✓ Шпаковский муниципальный округ.  

✓ г. Невинномысск.  

✓ г. Пятигорск.  

 

С 2023 года система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования будет внедрена во всех муниципальных и 

городских округах края. 

Напомним, что персонифицированное финансирование – это новая схема 

государственного финансирования дополнительного образования. Денежные 

средства хранятся на электронном сертификате и предназначены для оплаты 

занятий по дополнительным общеобразовательным программам, включенным 

в реестр сертифицированных программ. После посещения ребенком занятий 

деньги списываются и передаются в организацию. Использовать сертификат 

можно в пилотных муниципалитетах и только в учреждении, участвующем в 

системе персонифицированного финансирования.     

 

Сертификат дополнительного образования    расширяет возможности 

получения качественного дополнительного образования за счет 

государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В Ставропольском крае продолжается выдача сертификатов 

дополнительного образования. С 2021 г. в целях реализации на территории 

Ставропольского края федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» осуществляется выдача сертификатов 

дополнительного образования во всех муниципальных и городских округах 

края.  

 

       
Сертификат дополнительного образования гарантирует получение 

детьми качественного дополнительного образования по тем дополнительным 

общеобразовательным программам, которые для них интересны, 

востребованы, значимы и современны. А также, сертификат дополнительного 

образования – это официальное подтверждение возможности ребенка 

обучаться в кружках и секциях дополнительного образования за счет средств 

государства. То есть ребенок может записаться на сертифицированные 

программы, оплачиваемые за счет средств сертификата дополнительного 

образования.  

 

 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 55 Федерального закона об 

образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

учреждение вправе установить порядок и условия приема, 

предусматривающие запись на обучение по дополнительным 

образовательным программам посредством информационной системы 

«Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края» 

(далее – Навигатор) https://р26.навигатор.дети/ 

Как получить сертификат дополнительного образования                     

через Навигатор дополнительного образования детей 

Ставропольского края?  

 

 

Для чего он нужен?  

Как получить сертификат дополнительного 

образования? 

https://р26.навигатор.дети/


Для получения сертификата дополнительного образования родителю 

или ребенку, достигшего возраста 14 лет необходимо:  

 

1. Перейти по ссылке на сайт https://р26.навигатор.дети/  

2. Войти в личный кабинет в Навигаторе через кнопку «Вход» или 

«Вход через Госуслуги». 

 

     

3. Выбрать в своем личном кабинете ребенка и нажать на кнопку 

«Управление сертификатом». 

 
 

4. После подтверждения данных о ребенке, можно подать заявление 

на активацию сертификата нажав на кнопку «Подать заявление на 

активацию сертификата». 

https://р26.навигатор.дети/


 

5. Проверить в заявлении правильность заполнения данных о ребенке и 

нажимаем на кнопку «Подать заявление». 

 



 

Ребенку выдан сертификат дополнительного образования.  

 

 
 

Родители (законные представители) ребенка и ребенок, 

достигший возраста 14 лет, могут подать заявление 

установленной формы на получение сертификата 

дополнительного образования через Навигатор 

дополнительного образования детей Ставропольского края. 

 

 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!! 

Зачисление на обучение в Навигаторе на программы, в которых «Доступна 

оплата сертификатом», происходит с формированием/подписанием договора 

об обучении в Навигаторе. На основании заключаемого в Навигаторе договора 

часть средств сертификата, необходимая для оплаты обучения по программе, 

блокируется, а по окончании обучения (то есть по факту исполнения или 

расторжения договора) списывается в качестве оплаты за проведенные 

занятия.  

Каждый муниципалитет сам утверждает номинал сертификата. 

В Ставропольском крае с сентября 2022 года планируется выдача 

сертификата дополнительного образования с возможностью оплатить 

сертификатом еще в девяти муниципальных образованиях края:  

 

✓ Александровский муниципальный округ.  

✓ Андроповский муниципальный округ.  

✓ Благодарненский городской округ. 

✓ Ипатовский городской округ. 

✓ Курский муниципальный округ. 

✓ Нефтекумский городской округ. 

✓ г. Лермонтов. 

✓ г. Ставрополь.  

✓ г. Железноводск.   

 

С сентября 2021 года такие сертификаты получили дети в следующих 

муниципальных образованиях края: 

✓ Буденновский муниципальный округ. 

✓ Георгиевский городской округ. 

✓ Изобильненский городской округ. 

✓ Кочубеевский муниципальный округ. 

✓ Предгорный муниципальный округ. 

✓ Шпаковский муниципальный округ.  

✓ г. Невинномысск.  

✓ г. Пятигорск.  

 

С 2023 года система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования будет внедрена во всех муниципальных и 

городских округах края. 

Напомним, что персонифицированное финансирование – это новая схема 

государственного финансирования дополнительного образования. Денежные 

средства хранятся на электронном сертификате и предназначены для оплаты 

занятий по дополнительным общеобразовательным программам, включенным 

в реестр сертифицированных программ. После посещения ребенком занятий 



деньги списываются и передаются в организацию. Использовать сертификат 

можно в пилотных муниципалитетах и только в учреждении, участвующем в 

системе персонифицированного финансирования.     

 

Сертификат дополнительного образования расширяет возможности 

получения качественного дополнительного образования за счет 

государства.     

 

 

 

 

 

 


