
 

Вниманию родителей! С 1 сентября 2022 года в Бейском районе Республики 

Хакасия вводится система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования для детей. И с 1 сентября 2022 года начинается выдача сертификатов. 

 

Чтобы получить сертификат финансирования, родителям нужно уже сейчас: 

 Зарегистрироваться в Навигаторе дополнительного образования 

https://р19.навигатор.дети/ ; 

 Заполнить в личном кабинете родителя в Навигаторе информацию о детях; 

 Ознакомиться с информацией о персонифицированном финансировании и нажать 

кнопку «Управление сертификатами» возле ФИО ребенка; 

 В разделе «Управление сертификатами» появится запись, что Вы получили 

сертификат на ребенка и номер сертификата (это сертификат учета); 

 Можете ознакомиться с информацией о сертификате во вкладке «Подробнее о 

сертификатах и их получении». 

 

И с 1 сентября Вам остается только: 

 В личном кабинете ознакомиться с информацией о порядке активации сертификата 

(информация доступна по ссылкам «Инструкции», «Правила выдачи 

сертификатов» и «Подать заявление на активацию сертификата»); 

 Один раз явиться в учреждение с документами, чтобы подтвердить данные о 

ребенке. 

 

После подтверждения данных о ребенке родитель сможет самостоятельно 

активировать сертификат в личном кабинете в Навигаторе, или явившись в учреждение 

(по желанию родителей). 

Не забывайте, что в Навигаторе по-прежнему доступны программы, где 

применение средств сертификата не требуется. И Вы можете использовать право записать 

ребенка и на освоение муниципальных программ. 

Напоминаем, что сертификат – это электронная запись в информационной системе, 

доступная ребенку в возрасте от 5 до 18 лет. Сертификат выдается только один раз и 

действует до достижения ребенком 18 лет. Далее каждый год он автоматически 

пополняется в размере, установленном в муниципальном образовании. Не 

использованные в текущем календарном году средства сертификата на следующий год не 

переносятся. Начисление средств на сертификат производится только после подачи 

заявления родителем на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 

включенным в реестр сертифицированных программ, т.е. программ, доступным только по 

оплате сертификатом. 

Если родитель не подает заявление на обучение по программам, оплата по которым 

доступна сертификатом, то на сертификат денежные средства не начисляются, и он 

считается сертификатом учета, который позволяет записывать ребенка на любые 

дополнительные общеразвивающие программы, размещенные в информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования детей Республики Хакасия». 
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