
 
Навигатор дополнительного образования Иркутской области - 

это информационный портал, в котором содержится максимально полная 

информация о программах и организациях дополнительного образования. 

Задача навигатора - обеспечить возможность получения информации 

о доступном и качественном дополнительном образовании всем категориям 

детей независимо от их места жительства и благосостояния семьи. 

Тем самым осуществляется внедрение персофицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), которое 

относится к основным механизмам развития дополнительного образования 

детей, обеспечивающим поддержку мотивации, свободу выбора участников 

дополнительного образования.   

Сертификат дополнительного образования (ПДФО) — это способ 

оплаты кружков и секций для детей от 5 до 17 лет включительно. С помощью 

сертификатов родители определяют, куда пойдут средства бюджета. 

Востребованные кружки получают больше денег, и это помогает им 

развиваться. 

Некоторые частные кружки тоже переходят на оплату сертификатами. У 

родителей появляется возможность отдать детей учиться за счёт бюджета на 

платные программы. 

Как получить сертификат? 

Сертификат будет создан автоматически, когда вы запишете ребёнка на 

образовательную программу. Сертификатом оплачиваются занятия, у которых 

в описании указано «Возможна оплата сертификатом». Если такие программы 

есть, значит, в этом муниципалитете можно получить сертификат. Если 



сертификат уже выпущен, система найдёт его при записи ребёнка на занятия. 

Вы увидите его на экране и узнаете остаток средств 

Также сертификат можно получить при записи на программу напрямую 

в образовательной организации или на официальном сайте 

https://р38.навигатор.дети/  

Как деньги поступают на сертификат? 

Для каждого ребёнка сертификат выпускают один раз, а в последующем 

только пополняют. Сроки пополнения сертификата могут отличаться в разных 

муниципалитетах, но обычно это происходит автоматически в январе на целый 

год. Например, ребёнок ходит в кружок, программа которого рассчитана на 

период с сентября по апрель. Сертификат в январе пополнится деньгами на 

период с января по декабрь 

Сумма, на которую государство пополняет сертификат ежегодно, 

различается. В одном муниципалитете это может быть 2000 ₽, в другом — 15 

000 ₽ и больше. 

Количество кружков для оплаты сертификатом не регламентировано. 

Всё зависит от суммы самого сертификата. Если правила сертификата 

позволяют, вы можете записать ребёнка в несколько кружков, а когда он 

определится, отменить ненужные заявления 

Как списать деньги за обучение? 

При записи в кружок с оплатой сертификатом на Госуслугах вы увидите 

баланс сертификата и детали оплаты. Если денег на сертификате будет не 

хватать, разницу можно доплатить из личных средств в самом кружке 

Обратите внимание, что сертификаты пополняются деньгами сразу на 

год. Рассчитывайте бюджет так, чтобы потратить деньги в период январь — 

май, а также оставить нужную сумму на период с сентября по декабрь 

Если вы забираете документы из кружка и отменяете занятия, 

неиспользованная сумма вернётся на счёт сертификата. 
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