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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Красноярского края в целях реализации 

целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей (далее— целевая модель ДОД), утвержденной приказом 

Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей», 

в соответствие с Комплексом мероприятий по внедрению целевой модели 

развития системы дополнительного образования детей в Красноярском крае, 

утвержденным распоряжением Правительства Красноярского края от 

04.07.2019 № 453-р, организует в мае 2020 года проведение информационной 

кампании для родителей о функционировании Навигатора дополнительного 

образования Красноярского края (далее ГИС АО «Навигатор») и 

регистрацию родителей (законных представителей) и детей в ГИС АО 

«Навигатор» с выдачей сертификата учета (реестровой записи по адресу 

http://navigator.dvpion.ru/ до 30.06.2020. 

    Для эффективной работы по регистрации детей в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих на территории города Красноярска, в ГИС АО 

«Навигатор» руководителям образовательных организаций (дошкольных и 

общеобразовательных) необходимо провести информационную кампанию о 

возможности регистрации родителей и детей в ГИС АО «Навигатор» и 

обеспечить контроль за регистрацией родителей (законных представителей) 
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и детей, а также выдачей сертификатов учета посредством взаимодействия 

классных руководителей и воспитателей с родителями в группах в 

мессенджерах.  

Обращаем внимание, что выдача подтвержденного сертификата учета 

возможна только при наличии данных СНИЛС, свидетельства о рождении 

или паспорта несовершеннолетнего. 

В связи с этим образовательным организациям нужно провести работу 

по информированию родителей дети, которых не имеют СНИЛС, о 

необходимости его получения в пенсионном фонде, так как с 1 сентября 2020 

года записать ребенка на выбранную программу дополнительного 

образования возможно будет лишь при наличии указанных документов и 

подтвержденного сертификата учета лично или через ГИС АО «Навигатор».  

Инструкции для родителей и детей, а также образовательных 

организаций по выдаче сертификата учета находятся в приложении к письму. 

Начальникам территориальных отделов ГУО необходимо организовать 

контроль за образовательными организациями района по проведению 

своевременной работы, а также при необходимости организовать совместно с 

муниципальным опорным центром обучение сотрудников ОО по 

организации регистрации родителей и детей и подтверждении сертификата 

учета в ГИС АО «Навигатор». Руководитель муниципального опорного 

центра: Иванова Вера Александровна, телефон - 8-965-916-89-47. 

  Приложение:   

1. Инструкции для родителей (законных представителей) по регистрации 

в ГИС АО «Навигатор», получению сертификата и записи на 

дополнительную общеобразовательную программу. 

2. Инструкции для образовательных организаций по подтверждению 

данных детей и выдаче (активации) сертификатов учета. 

3. Шаблоны текстов «Правила выдачи сертификатов» и «Правила 

подтверждения данных о детях». 
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