
Уважаемые педагоги и родители! 

Начинаем подготовку к новому 2020/2021 учебному году.  

С 01сентября 2020 года  МОУ «СОШ №2» структурное подразделение «Центр 

ПМСС» включается в систему нового финансирования (ПФДО) на территории 

города Коряжмы.  

С 2016 года Архангельская  область наряду с другими субъектами Российской 

Федерации вступила в Федеральный приоритетный проект "Доступное 

дополнительное образование для детей", в рамках которого внедряется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(ПФДО). Каждому ребенку будет выдаваться сертификат на определенную сумму 

рублей, которым он сможет оплачивать свое обучение по программам 

дополнительного образования.  

Для получения денежного сертификата необходимо: 

1. Зарегистрироваться в системе «Навигатор дополнительного 

образования Архангельской области» и получить идентификационный номер в 

системе Навигатор – СЕРТИФИКАТ на дополнительное образование (апрель-

май 2020 года). Можно сделать самостоятельно или обратиться за помощью к 

специалистам «Центра ПМСС». 

2. Активировать сертификат (получить финансирование) и выбрать 

программу обучения (июнь-август 2020 года). Необходимо обратиться в «Центр 

ПМСС» ЛИЧНО, предоставить копии документов и написать заявление на 

получение сертификата и обучение по программе. 

  Что представляет собой эта система и зачем нужен сертификат?  

Вопреки распространённому мнению, сертификат – это не документ, который 

ребёнок должен предъявить в организации, чтобы его приняли на обучение. 

Сертификат – это персональная гарантия государства перед конкретным ребенком в 

том, что за его дополнительное образование заплатит государство.  

Стоимость сертификата на каждого ребенка в данный момент в городе еще не 

определена и может ежегодно меняться (от 5000,00 до 20000,00 рублей). Используя 

сертификат, ребёнок вместе с родителем сможет самостоятельно формировать свою 

образовательную траекторию. После выбора программы на её оплату направляется 

часть средств сертификата, далее ребёнок использует остаток для выбора другой 

программы.  

Для выбора программ формируется региональный реестр-навигатор, в 

который допускаются программы организаций, имеющих лицензии на 

дополнительное образование детей и прошедшие внешнюю экспертизу.  Родителям 

лишь остается выбрать среди них. В зависимости от стоимости образовательной 



программы сертификат можно будет направить на обучение по одной или 

нескольким программам. 

Что нужно сделать, чтобы получить сертификат?  

Чтобы оформить сертификат учета, необходимо зарегистрироваться в Личном 

кабинете на сайте https://dop29.ru/ 

 Сертификат учета (идентификационный номер) не нужно будет получать 

каждый учебный год, он будет выдаваться единожды с 5-ти лет и действовать 

до достижения ребёнком 18 лет.  

Личный кабинет – это, по сути, доступ к персональному счету, деньги с 

которого могут использоваться на оплату получаемого детьми дополнительного 

образования. 

Оформив заявку на получение сертификата ДО (дополнительного 

образования) самостоятельно в своём личном кабинете, вы можете выбирать и 

записываться на образовательные программы за счёт сертификата. 

Если Вы не можете по какой-либо причине сами зарегистрироваться на сайте, 

то можете обратиться в МОУ «СОШ №2» СП «Центр ПМСС» лично с 

необходимыми документами, удостоверяющими личность. Сотрудники организации 

проверят ваши документы,  помогут оформить заявку, получить сертификат. 

Как заполнить регистрационную форму на сайте? 

1.Ввести в поисковой строке «Навигатор  дополнительного  образования 

Архангельской  области» и пройти по ссылкеhttps://dop29.ru  

 

2. В правом верхнем углу нажать на кнопку «Регистрация» 

  



3.	Заполнить регистрационную форму: 

 

*Муниципалитет проживания – город Коряжма 

*ФИО родителя – Ванечкин Иван Иванович 

*Контактный телефон родителя 8911****** 

*Действующий электронный адрес  родителя  

(он будет использоваться  в качестве логина для входа на сайт) 

*Пароль (придумать) 

*Поставить галочку согласия с  правилами после предварительного  

ознакомления с ними 

4. Нажать кнопку «Зарегистрироваться» 

 

5. Для завершения процесса регистрации необходимо пройти  по ссылке, 

направленной  в  автоматическом письме от службы  поддержки  Навигатора. 

 



Данный этап необходим для  подтверждения корректности  электронного 

адреса, введенного при регистрации. 

На указанный адрес будут направляться письма, информирующие о 

результатах рассмотрения заявок,  данные для восстановления  пароля  

и другая полезная  информация 

 Почему не пришло письмо после  завершения регистрации? 

- Электронный адрес был введен некорректно. 

- Письмо попало в папку «Спам». 

- Временная проблема Яндекс-сервиса. 

6. Фамилия, имя, отчество в верхнем правом углу – ВХОД В ЛИЧНЫЙ 

КАБИНЕТ 

 

7.	 В разделе «ДЕТИ»	 Необходимо заполнить данные о детях: Фамилия, 

Имя, Отчество, дата рождения, пол ребенка 

 

8. После добавления ребенка необходимо нажать кнопку «Получить 

сертификат» 



 

9. После этого ребенок получает идентификационный номер в системе 

Навигатор – СЕРТИФИКАТ на дополнительное образование. 

10. Подтверждает (активирует) сертификат МОУ «СОШ №2» СП «Центр 

ПМСС» после того, как родитель  обратится лично с документами и предоставит  

заявление на получение сертификата и обучение по выбранной программе в МОУ 

«СОШ №2» СП «Центр ПМСС» (июнь-август). 

Убедительно просим вас зарегистрироваться в системе и 

получить сертификат учета для своего ребенка на 

сайте https://dop29.ru/ 

Без сертификата с 1 сентября 2020 г. ребенок не сможет быть зачислен на 

программы, кружки и секции дополнительного образования МОУ «СОШ №2» 

СП «Центр ПМСС»! 

 

Видео-инструкция для родителей по регистрации в ГИС АО «Навигатор» и 

получении сертификата доступна для просмотра по ссылке: 

https://youtu.be/Ec1XlR9D2AU  


