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Эта система уникальна и не имеет аналогов 

в международном масштабе. Ее отличитель-

ная особенность — добровольное решение 

детей и родителей, по какой программе до-

полнительно заниматься. В системе представ-

лены варианты мест дополнительного образо-

вания в регионе и их подробное описание: 

адрес, цели, программы и т. д.  

 

1. Регистрация на портале 

Используя техническое электронное устройство для 

обработки данных (компьютер, смартфон) войти в 

Навигатор через поисковую систему или, пройдя по 

ссылке: https://р09.навигатор.дети  

Для регистрации в  

Навигаторе необходимо пройти авторизацию 

(получение прав пользователя в системе), заполнив 

следующие обязательные поля: 

муниципальное образование (выбирается из спис-

ка) по месту проживания; 

Ф.И.О 

номер мобильного телефона; 

адрес электронной почты; 

пароль. 
Далее следует ознакомиться с правилами пользования 

Навигатором для пользователей и поставить галочку 

согласия с данными правилами. 

После заполнения регистрационной формы и нажатия 

кнопки «зарегистрироваться» на указанный адрес 

электронной почты придет системное сообщение от 

отдела поддержки Навигатора для подтверждения 

электронного адреса. Необходимо пройти по ссылке, 

указанной в письме, для получения полных прав для 

работы с порталом. 

Итогом регистрации в Навигаторе является предо-

ставление доступа в личный кабинет родителям 

(законным представителям). 

https://р09.навигатор.дети


 

ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ? 
Персонифицированное дополнительное образование –  

единая система управления системой обеспечения 

потребностей детей в получении  

дополнительного образования, построенная на 

принципах персонифицированного учета 

и персонифицированного финансирования. 

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ? 

Сертификат – это персональная гарантия государства 

перед ребенком в том, что он может посещать любые 

лицензированные кружки или секции 

дополнительного образования, размещенные на сайте 

Навигатора ДО, за счет бюджета. Это не документ, 

который нужно носить с собой, а электронная запись в 

информационной системе. Сертификат присваивается 

каждому ребенку от 5 до 18 лет. У сертификата есть 

номинал – бюджетные деньги, которые можно 

потратить только на оплату кружка или секции. 

Размер номинала определяют муниципальные власти. 

 

г. Карачаевск 

ул. Ленина, 27 

Тел.: 8(87879)2-31-60 

Электронная почта: mots.kgo@bk.ru  
instagram.com/moc_kgo 

 

Что такое навигатор                  

дополнительного                   

образования? 

Навигатор дополнительного обра-

зования детей (ДОД) — это единый портал 

федерального значения. Его цель — помочь 

родителям выбрать направления развития 

детей: секции, кружки. 

В системе предусмотрен фильтр, где 

можно задать интересующие параметры 

(например, возраст ребенка, способности, 

особенности здоровья и т.д.) и получить 

возможные варианты кружков и секций. 

Например, выбрать художественную школу 

или занятия танцами. 

Причем есть возможность выбрать те 

кружки и секции, которые можно будет 

оплатить средствами сертификата. Чтобы 

найти такие кружки, нужно выбрать в ката-

логе поиска программ «с оплатой сертифи-

катом». 


