
Персонифицированное дополнительное образование детей  

в Ставропольском крае! 

 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование» с 2021 г.  в Ставропольском крае планируется по-

этапное внедрение системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей (далее – система персонифицированного финансирования). 

С 1 сентября 2021 года в десяти пилотных муниципальных и городских округах 

края внедряется система персонифицированного финансирования: 

Благодарненский городской округ, Буденновский муниципальный округ, Геор-

гиевский городской округ, Изобильненский городской округ, Кочубеевский муници-

пальный округ, Предгорный муниципальный округ, Шпаковский муниципальный 

округ, г. Невинномысск, г. Пятигорск, г. Ставрополь. 

 

 

Что такое персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная идея персонифицированного финансирования - 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЁНКА.  

Персонифицированное финансирование — это новая система фи-

нансирования дополнительного образования детей, которая по-

зволяет определить за Вашим ребёнком денежные средства, необ-

ходимые для оплаты обучения по дополнительной общеразви-

вающей программе, выбранной в системе Навигатор дополни-

тельного образования детей Ставропольского края с соответст-
вующим значком. Реализуется принцип «Деньги следуют за ре-
бенком». 
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Рекомендуем ознакомиться с видео-уроком «Как зарегистрироваться в Навигаторе и 

получить сертификат», доступ по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ec1XlR9D2AU 

 

Как использовать сертификат «С номиналом»? 

Средства сертификата «С номиналом»можно «потратить» ТОЛЬКО на ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

ПРОГРАММЫ, включенные в систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. Ваш ребёнок сможет посещать столько про-

грамм, сколько можно будет оплатить в рамках сертификата «С номиналом». Если 

программа стоит больше номинала сертификата, то разница доплачивается родите-
лями. 

Дополнительные предпрофессиональные программы сертификатом «С номина-
лом» НЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ.    

  

Внимание!!! Средства, выделенные на сертификат с номиналом, в муниципаль-
ных и городских округах ограничены, поэтому не все заявления могут быть удовле-
творены.  

Функции регионального оператора системы персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования детей Ставропольского края осуществляет 
региональный модельный центр дополнительного образования детей, созданный на 
базе ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения». Контакты: тел: 8 

(8652) 34-99-07, e-mail: rmc126@mail.ru 

По всем возникающим вопросам можно обратиться к администраторам, ответ-
ственных за наполнение и обновление Навигатора на уровне муниципального рай-

она или городского округа края 

 

Регистрируйтесь на сайте Навигатор,  

включайтесь в систему персонифицированного финансирования 

 и помогайте детям раскрывать свои таланты!!! 

 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО В НАВИГАТОРЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОС-

ТУПНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ГДЕ ПРИ-

МЕНЕНИЕ СРЕДСТВ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ  


