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Руководителям образовательных 

организаций МО «Майкопский район 

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года №10, а также 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного Главой 

Республики Адыгея от 14.12.2018 года в целях запуска навигатора в Республике 

Адыгея: 

1. Организовать информационную компанию среди родителей. 

2. Разместить на сайте школы (приложение 1) и в социальных сетях 

(приложение 2) информацию о введении системы персонифицированного 

финансирования. 

Срок исполнения: 18.06.2019г. 

3. Разместить баннеры с информацией о внедрении на территории 

Республики Адыгея в 2019 году регионального и муниципального сегмента 

общедоступного федерального навигатора по программам дополнительного 

образования (прилагаются в электронном виде) в имеющихся информационных 

ресурсах сети Интернет. 

Срок исполнения: 18.06.2019г. 

4. Провести семинар-совещание с педагогами на тему «Система 

персонифицированного финансирования». Ознакомить педагогов с памяткой 

«Система персонифицированного финансирования» (прилагается в 

электронном виде). 

Срок исполнения: 18.06.2019г. 

5. Провести информационную компанию среди родителей (на 

родительских собраниях) о целях и задачах навигатора. 

Срок исполнения: 28.08.2019г. 

6. Информацию предоставить 18.06.2019г. по форме: 

- по пункту 2 

Образовательная 

организация 

Ссылка на размещение 

информации в социальных 

сетях 

Ссылка на размещение 

информации на сайте 

образовательной 

организации 
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- по пункту 3 

Образовательная 

организация 

Ссылка на размещение 

информации в социальных 

сетях 

Ссылка на размещение 

информации на сайте 

образовательной 

организации 

   

- по пункту 4  

Образовательная 

организация 

Общее количество педагогов в 

ОО 

Количество педагогов 

принявших участие в 

семинаре-совещании 

   

7. Информацию предоставить до 28.08.2019г. по форме: 

по пункту 5 

Образовательная 

организация 

Общее количество родителей 

ОО 

Количество родителей 

принявших участие в 

мероприятиях 

   

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

руководитель управления 

образования, культуры и спорта                                                  Л.А. Милосердина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Т.А. Гостищева 

Тел. (87777) 5-19-48 

e-mail: gta04041975@mail.ru 

mailto:gta04041975@mail.ru


Приложение 1 к письму 

Администрации 

муниципального образования 

«Майкопский район»  

№        от                     года 
 

Текст для размещения на сайте образовательного учреждения 

 

В сентябре 2019 года в в Республике Адыгея начнет работу система 

персонифицированного финансирования дополнительных занятий для детей. 

Это значит, что теперь каждый ребенок не зависимо от финансового положения 

его семьи сможет заниматься, кроме школы, в кружках по интересам и 

спортивных секциях, которые выберет сам. Средства на обучение детей 

выделяет государство. 

 

В чем заключается система персонифицированного финансирования 

дополнительных занятий? 

• Основной принцип программы: собственный выбор ребенка. Ребенок 

вместе с родителями сам выбирает, где учиться, – и деньги следуют за ним! 

• Обучаться вне школы получает возможность каждый ребенок в 

регионе, не зависимо от социального статуса семьи и ее финансового 

положения. 

• Дети занимаются с профессиональными преподавателями и в лучших 

кружках и секциях, которые им действительно интересны. 

 

Как оплачивать кружки и секции с помощью бюджетных средств? 

• Родители регистрируются на сайте Навигатора допобразования (ссылка 

на сайт: https://p01.навигатор.дети/). 

• В каталоге Навигатора родители выбирают занятия и записывают 

ребенка на обучение. 

• Детям, зачисленным на занятия, автоматически выдается Сертификат 

персонифицированного финансирования с определенной суммой денег. 

• Ребенок посещает занятия, и оплата за обучение списывается со счета 

Сертификата. 

 

Что такое Сертификат персонифицированного финансирования? 

Сертификат – это именной электронный документ, который позволяет 

ребенку обучаться дополнительно, вне школы, за счет средств, выделенных 

государством. Все данные о Сертификате – срок действия, остаток средств на 

счете, списания – находятся на сайте Навигатора допобразования (ссылка на 

сайт: https://p01.навигатор.дети/). 

 в Личном кабинете пользователей. 

Средства, которые дает Сертификат, можно потратить только на 

дополнительное обучение детей и только через Портал допобразования. Деньги 

нельзя потратить на другие цели и нельзя обналичить. При этом в выборе 

занятий дети не ограничены. 

 



Система финансирования дополнительных занятий открывает всем 

детям нашего региона возможность расти и развиваться в тех направлениях, 

которые им интересны. Благодаря новой системе учиться смогут и дети, ранее 

по семейным обстоятельствам никогда не посещавшие дополнительные 

занятия. В свою очередь кружки и секции, чтобы быть востребованными, будут 

привлекать к работе лучших специалистов и в целом повышать качество 

обучения. 

Качественное дополнительное обучение доступно всем! 



Приложение 2 к письму 

Администрации 

муниципального образования 

«Майкопский район»  

№        от                     года 

 
Текст для размещения в социальных сетях: 

 

(ключевые слова: навигатор дополнительного образования, 

персонифицированное финансирование 

Хештег: #экосистемадопобразования) 

 

Вниманию родителей! В сентябре 2019 года в Республике Адыгея 

вводится система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования для детей. Теперь заниматься в кружках и спортивных секциях 

сможет каждый ребенок не зависимо от финансового положения его семьи. 

 

Чтобы оплатить кружки и секции за счет бюджета, родителям нужно 

будет с 1 сентября 2019 года: 

• зайти на сайт Навигатора дополнительного образования (ссылка на 

сайт: https://p01.навигатор.дети/); 

• получить на ребенка Сертификат персонифицированного 

финансирования; 

• выбрать для ребенка занятия и записаться на обучение; 

• использовать средства Сертификата для оплаты занятий, которые 

посещает ребенок. 

 

Более подробная информация о правилах получения сертификатов, 

номинале и реестре программ, которые можно будет оплатить со счета 

сертификата будет опубликована дополнительно, ближе к учебному году. 


