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Родители спрашивают – мы отвечаем. 
 

Мы продолжаем информировать население Курагинского района о сертификатах на 

оплату дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 17 июня 

прошла «прямая линия» с сотрудниками муниципального опорного центра, который 

отвечает за персонификацию дополнительного образования. Жители района задали 

интересующие их вопросы, а мы на них ответили. Предлагаем Вашему вниманию 

вопросы и ответы «прямой линии». 

  

Родитель:  Зарегистрируемся в «Навигаторе» и переведут наших детей на 

дистанционное обучение и в школе и в  учреждениях дополнительного образования, а 

мы на это не согласны. 

      Сотрудник МОЦ:  Еще раз обращаю ваше внимание, персонификация дополнительного 

образования (выдача сертификатов) никак не связана с переходом на дистанционное  обучение 

в  школах, домах культуры и учреждениях дополнительного образования!  

      Она проходит в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». Цель таких изменений - сделать дополнительное образование более 

качественным,   ориентированным на интересы современных детей. Логика в том, что 

бюджетные деньги теперь будут получать программы, которые выберут родители, а не 

запланированные по госзаказу. 

     Раньше учреждение составляло список образовательных программ и план набора детей на 

них. В соответствии с планом учреждению выделялись бюджетные деньги. Этот механизм 

финансирования имел те же недостатки, что и плановая экономика времен СССР. Спущенный 

«сверху» план не всегда соответствовал реальному спросу. Бюджетные деньги могли 

распределяться непропорционально между более и менее востребованными программами. 

      Теперь бюджет дает деньги за фактически привлеченных детей. Благодаря введению 

сертификатов родители становятся участниками распределения бюджетных денег. 

Программы, на которые будет направлено больше сертификатов, получат  финансирование. 

Остальные либо «останутся за бортом», либо станут привлекательнее, чтобы родители и дети 

выбрали именно их.  

       По программам дополнительного образования (в кружках и секциях) Ваши дети могут 

учиться очно или очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий. 

Эта  форма обучения для каждой конкретной программы отражена в описании в 

информационной платформе «Навигатор». 

 

       Родитель: Учителя и воспитатели очень  настойчивы в агитации по регистрации в 

«Навигаторе». Это настораживает. 

      Сотрудник МОЦ:  Они действуют во благо Ваших детей. Поясняем: что касается школ и 

детских садов, домов культуры, музыкальной школы все остается по-прежнему. Их кружки, 

секции, программы не персонифицируются. А вот по программам учреждений 
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дополнительного образования, которые пройдут экспертизу и будут сертифицированы, 

ребенок, не зарегистрированный в Навигаторе, уже не сможет обучаться, так как на него не 

будет заложено финансирование. Но выбор регистрировать своего ребенка или нет, остается 

за родителем (законным представителем); никаких последствий после отказа выбирать 

программы через «Навигатор» не предусмотрено.   

               

      Родитель:  Что даѐт введение сертификатов, Навигатора? Каковы плюсы? 

      Сотрудник МОЦ: Во-первых, это улучшение качества образовательных программ: 

бюджетные деньги получат только интересные детям программы. Невостребованные же будут 

вынуждены меняться или закрыться. 

      Во-вторых,  стало удобно выбирать и записываться на программы (кружки, секции). Ведь 

все они размещены на Навигаторе. Помимо этого, можно посмотреть расписание, прочесть 

отзывы других родителей и т.д.  

      В-третьих, больше детей смогут заниматься в платных кружках. Если раньше ребенок не 

имел возможности ходить на платный кружок за счет бюджета, то теперь средствами 

сертификата он сможет оплатить свое обучение полностью или частично (зависит от 

стоимости обучения и номинала сертификата). Постепенно, когда больше учреждений и 

организаций разместят свои программы на портале, выбор увеличится. В дальнейшем можно 

будет  оплачивать  кружки и секции частных организаций (у которых есть лицензия), если 

таковые появятся у нас в районе.  Программы, которые можно оплатить сертификатом, 

помечены в Навигаторе значком - «Доступна оплата сертификатом». 

      В-четвертых, удобный интерфейс Навигатора: информация о состоянии счѐта, история 

списаний средств, количество посещѐнных занятий отображаются в Личном кабинете 

родителя. 

 Родитель:  Смогут ли дети посещать по сертификату, например, два кружка? 

Сертификат позволяет сочетать разные виды кружков? 

Сотрудник  МОЦ:  Ребѐнок может заниматься по нескольким программам в пределах 

лимита сертификата  (для Курагинского района он составляет 3 800 руб.). В этом его никто не 

ограничивает.  Например, Вы выбираете 2 программы:  «Литературный мир» и «Спасайка», 

стоимостью 2 000 руб. и 1500 руб.  Кроме того, если одно направление ребѐнку не подошло, 

он может уйти на другую программу. Оставшиеся средства на сертификате при этом не 

теряются.   Бесплатные кружки так же останутся и будут доступны для посещения занятий. 

 

Родитель:  Как происходит перевод детей на второй и последующие годы обучения? 

Сотрудник  МОЦ:  Если программа рассчитана на 2 или 3 года, то перевод детей 

производится организацией самостоятельно. В личном кабинете ребѐнка можно будет 

отследить информацию о том, по какой программе обучается ребѐнок, на каком году обучения 

и в какой группе. 

 

Родитель: Можно ли сложить сертификаты детей из одной семьи, если один ребѐнок 

не хочет нигде заниматься, а другой желает заниматься разными видами творчества? 

Сотрудник МОЦ: Нет, сертификат – это индивидуальная гарантия государства, передать 

его другому лицу нельзя. 
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      Родитель: Ребенок сейчас занимается в нескольких учреждениях. Занятия на данный 

момент бесплатные. С введением сертификата ребѐнок будет ущемлен в своих правах и 

сможет заниматься только в пределах выделенной суммы сертификата? Какие есть 

варианты, чтобы продолжать бесплатно пользоваться услугами посещаемых 

учреждений? 

      Сотрудник  МОЦ: Ребѐнка никто не ограничит в возможности заниматься в нескольких 

кружках. Помимо занятий по сертифицированным дополнительным общеобразовательным 

программам по сертификату он сможет заниматься и в бесплатных кружках и секциях. 

 

Родитель: Если секция, которую посещает ребѐнок, не принимает сертификат, куда 

его можно отнести? 

Сотрудник МОЦ: Можно записаться в любую другую секцию, которая работает с 

сертификатами. 

 

 Родитель: Дети из года в год ходили в одно и то же творческое объединение. Может 

ли получиться, что они не успеют в свой кружок записаться и попасть, а другие, «с 

улицы», успеют?  

Сотрудник МОЦ: Да, такое теоретически возможно, ведь мы не можем делить детей на 

«своих» и «чужих». В 2020 году идет апробация персонифицированного финансирования и 

количество сертификатов на те или иные программы будет ограничено, так как по сути в  

Курагинском районе это три учреждения:  

       - МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»: п.г.т. Курагино, ул. Партизанская 

138, каб. 7, тел.:  8(39136) 2-60-33, эл. почта: ddt19@yandex.ru; 

- МБОУ ДО  «Центр «Спортивный, туристский, эколого - краеведческий»:  п. 

Краснокаменск, ул. Центральная, д. 17А, пом. 2, тел.: 8 (39136) 6-74-34, эл. почта: dop-

stek@yandex.ru;  

 - МБОУ ДО Курагинская ДЮСШ: п. Большая Ирба, ул. Строителей, д. 10, тел.: 8(39136) 

6-30-10, эл. почта: KuraginoABC@yandex.ru. 

 

Родитель: Как быть при переезде семьи из одного района в другой? 

Сотрудник  МОЦ: В этом случае ранее полученный сертификат с деньгами (номиналом) 

сдаѐтся и оформляется другой, по новому месту жительства. А вот сама электронная запись 

(номер сертификата) остаѐтся с ребѐнком до достижения им 18 лет. 

Если же ребѐнок позанимался немного и больше не захотел ходить в какой-то кружок, то 

родитель может написать заявление об отчислении, и средства с сертификата не будут 

списываться. А списываются они ежемесячно - по мере того, как осваивается та или иная 

программа. 

 

     Родитель: Как найти нужную программу в Навигаторе?  

     Сотрудник МОЦ: В Навигаторе предусмотрены следующие фильтры отбора и поиска 

программ:  

   - по муниципалитету (территориальное расположение). Для жителей Курагинского района 

необходимо выбрать МР Курагинский; 

   - по организатору (общеобразовательное учреждение дополнительного образования);  

  - по направлению образовательного процесса;  

mailto:ddt19@yandex.ru
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  - по профилю деятельности;  

  - по возрасту детей.  

Запрашиваемая информация может отображаться в виде каталога, или схематично на 

карте.  

 

 Родитель: Можно ли выбрать в Навигаторе программу г. Красноярска или других 

муниципалитетов?  

Сотрудник МОЦ: В 2020 г. финансирование программ происходит из бюджета 

муниципальных учреждений Курагинского района, поэтому сертификатом можно оплатить 

только программы нашего района.   

 

Родитель: Как работает система заявок?  

Сотрудник МОЦ: Зарегистрированный пользователь может оставить заявку на обучение 

по выбранной программе. Организация обрабатывает полученные заявки: подтверждает или 

отклоняет. Ответ о результатах рассмотрения и контактные данные организации будут 

направлены на электронный адрес пользователя, указанный при регистрации.  

 

 Родитель: Почему на электронную почту не поступило уведомление о результатах 

рассмотрения заявки?  

Сотрудник  МОЦ: Если заявка обработана организацией, но уведомления не поступило, 

значит, пользователь не подтвердил свой электронный адрес при регистрации. Для 

подтверждения нужно пройти по ссылке из письма, ранее направленного Отделом поддержки 

Навигатора noreply@navigator.dvpion.ru.  

 

Родитель: Зарегистрировал ребенка в Навигаторе, потом на определенном этапе 

появилась надпись «Подтвердить данные ребѐнка», далее появляется адрес «Центра 

дополнительного образования», где данные нужно подтверждать. Что делать?  

Сотрудник МОЦ: Проверьте, все ли данные о ребѐнке Вы внесли, в том числе и СНИЛС.  

 

Родитель: Как восстановить пароль от личного кабинета?  

Сотрудник МОЦ: В случае утери пароля для входа в личный кабинет пользователя, его 

можно восстановить, нажав на ссылку «Вход» и выбрав «Не помню пароль». Далее нужно 

будет ввести в появившемся окне адрес электронной почты и нажать «Восстановить мой 

пароль». На электронную почту, указанную при регистрации, будет выслан новый пароль. 

 

 Уважаемые родители, своевременно проявляйте активность, выбирайте программы 

образования, развивающие способности вашего ребенка, чтобы уже в сентябре ваши 

дети смогли начать заниматься по выбранным направлениям.  

 

 С информацией можно ознакомиться на сайтах:  http://www.rrc-kuragino.ru  (в разделе 

МОЦ),  https://navigator.dvpion.ru, http://dushirba.ucoz.ru, http://dop-stek.ucoz.ru. 

На все, возникающие в процессе регистрации и выбора программы вопросы, вам с 

радостью ответят сотрудники Курагинского МОЦ (муниципального опорного центра).  

Контактный телефон: 8 (39136) 2-60-33, эл. почта: ddt19@yandex.ru. Адрес: п.г.т. Курагино, 

ул. Партизанская, д. 138, каб. 7.  
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