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именной сертификат
пеРсонифициРованное 

финансиРование

регистрация в навигатоРе – 
гарантия 
получения сеРтификата

навигатор
дополнительного обРазования 

Республики дагестан

дополнительное 
образование 

стало еще доступнее!

ребенок выбирает –
госудаство оплачивает

сертификат – это персональная 
гарантия государства получения 
ребенком бесплатного дополнительного 
образования по его выбору.

Сертификат – это не бумажный документ, 
а электронная запись в навигаторе.  
вам не нужно носить с собой ворох бумаг. 
при зачислении в кружок организация 
сама проверит наличие у вас сертификата 
в системе.

1 сентября 2020 года – начало введения 
сертификатов дополнительного 
образования в Республике дагестан.

сертификат нужно получить на каждого 
ребенка один раз.

он выдается детям от 5 до 18 лет.



не выходя из дома, можно выбрать 
кружок или секцию любой 
направленности, любого уровня, 
посмотреть программу и подать 
предварительную заявку

более 10 тысяч программ для ваших 
детей

подробная информация о каждой 
программе с фото и иллюстрациями

отзывы и оценки программ

новости и информационные статьи

навигатор – информационный 
портал дополнительного образования 
Республики дагестан.

регистрация

зайти на сайт «навигатор 
дополнительного образования 
Республики дагестан»: 

р05.навигатор.дети

нажать кнопку «Регистрация» в 
правом верхнем углу экрана.

заполнить все обязательные 
поля в регистрационной форме: 
выбрать муниципалитет; фамилию, 
имя, отчество (родителя); номер 
мобильного телефона; адрес 
электронной почты; пароль 
(выбрать самостоятельно).

после того, как вы заполнили 
регистрационную форму  
и нажали «зарегистрироваться»,  
на указанный вами адрес 
электронной почты поступит 
сообщение от отдела поддержки 
навигатора. необходимо перейти 
по ссылке, указанной в письме 
и подтвердить свой e-mail.

поздравляем! вы успешно 
зарегистрировались в навигаторе! 
можете регистрировать своих 
детей и выбирать желаемые 
образовательные программы в 
личном кабинете навигатора.

только зарегистрированные 
в навигаторе родители  

в 2020 году получат сертификат  
дополнительного образования  

для своего ребенка

Шаг 1

р05.навигатор.дети

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

для регистрации в навигаторе  
дополнительного образования нужно  
выполнить несколько простых шагов:

навигатор -
инструмент внеДрения

персонифицированного
финансирования

что такое  
персонифицированное 
финансирование?

новая система финансирования 
дополнительного образования, которая 
призвана предоставить детям  
от 5 до 18 лет возможность используя 
бюджетные средства обучаться бесплатно.

выдача детям сертификатов, с помощью 
которых они могут записаться в кружки, 
секции и посещать их бесплатно в любой 
организации.

основной принцип 
персонифицированного финансирования -

ДенЬги слеДуЮт За реБЁнком!

вы становитесь полноценным заказчиком, 
у вас право выбирать где и по какой 
программе будет учиться ваш ребенок!

что такое навигатор?


