
Департамент  образования и  науки 
Кемеровской области  

 
ГАУДО «Областной центр 

дополнительного образования детей »  

 
Региональный модельный центр 

дополнительного образования 
детей  Кемеровской области  

НАВИГАТОР                                                                                                                                                                  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ КУЗБАССА  

Навигатор размещен в Личном кабинете  
граждан Кемеровской области 

по адресу: https://cabinet.ruobr.ru/navigator/.  
 

В Навигаторе Вы сможете выбрать  
образовательную организацию  

и записаться на программы.  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ                 

ОБРАТИТЬСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОПОРНЫЙ ЦЕНТР (МОЦ)                        

 ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ 
 

СПИСОК МОЦ РАЗМЕЩЕН В ГРУППЕ             
https://vk.com/rmc42 (в разделе Документы)      

 

Муниципальный опорный центр 

_________________________________________ 

Адрес____________________________________ 

Телефон__________________________________                                                                                       

ГАУДО «Областной центр дополнительного 

образования детей» 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей 

Кемеровской области (РМЦ) 

по адресу: г. Кемерово, ул. Патриотов, 9. 

Телефон: 8-3842-28-92-32,  

8-3842-28-08-74 

Факс: 8-3842-28-92-32 

Электронная почта ГАУДО ОЦДОД: 

ozdod@yandex.ru 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА  

- обеспечение доступности допол-

нительного образования для детей 

в возрасте от 5 до 18 лет 

 

- создание областного навигатора 

дополнительного образования   

детей для выбора  и записи в по-

нравившийся кружок, секцию, 

творческое объединение через ин-

тернет  

 

- закрепление за конкретным ре-

бенком определенной суммы бюд-

жетных средств на дополнитель-

ное образование через сертификат 

персонифицированного финанси-

рования 

 

- качественное улучшение содер-

жания образовательного процесса 

 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ 

 
  

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/
https://vk.com/rmc42


 

 

 

 

 

 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

    С 1 сентября 2019 года осуществляется  

поэтапное внедрение системы персонифи-

цированного дополнительного образования  

детей на территории  Кемеровской области, 

зачисление на обучение по программам до-

полнительного образования будет осу-

ществляться с использованием сертифика-

та дополнительного образования.  

Сертификат дополнительного образования  

выдается всем детям  

от 5 лет и действует до достижения 18 лет. 

 
ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ? 

 

 Это документ, имеющий идентификаци-

онный номер, дающий право родителям 

(законным представителям), оплачивать 

услуги обучения по дополнительным обще-

развивающим программам. 

   СЕРТИФИКАТ ДАЕТ ГАРАНТИЮ, 

что вне зависимости от того, в какой  орга-

низации реализуется дополнительная об-

щеразвивающая программа, представлен-

ная в Навигаторе,  МУНИЦИПАЛИТЕТ 

ЗАПЛАТИТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВАШЕГО 

РЕБЕНКА. 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ             

ДОПОНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ? 

Для получения сертификата родителям  

необходимо написать заявление  

на его предоставление. 

 

СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО  

ДВУМЯ      СПОСОБАМИ: 

 

ПЕРВЫЙ -  в «Личном кабинете 

граждан Кемеровской области» 

https://cabinet.ruobr.ru    

- перейти в раздел «УСЛУГИ» и 

выбрать пункт меню  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 

 

После нажатия на кнопку «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

НА СЕРТИФИКАТ» откроется меню для по-

дачи заявки на получение сертификата на ре-

бенка. 
 

ВТОРОЙ - необходимо 

прийти в образовательную  

организацию своего муници-

палитета, которая осуществ-

ляет прием заявлений на вы-

дачу сертификатов 

 

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ  

ИМЕЕТСЯ  

В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ГРАЖДАН  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ  

СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ? 

 
   
    СЕРТИФИКАТ– это Ваш персональ-
ный счет, деньги с которого могут исполь-
зоваться на оплату получаемого детьми 
дополнительного образования.                      
    

         Объем обеспечения СЕРТИФИКАТА 
определяется в рублях на год (подушевой 
норматив) решением каждого муниципали-
тета самостоятельно. 

 
 

     Используя СЕРТИФИКАТ, Ваш ребе-
нок может самостоятельно формировать 
свою образовательную траекторию. После 
выбора программы на ее оплату направля-
ются средства СЕРТИФИКАТА. Остаток 
средств можно использовать для выбора 
другой программы. 
 
     Оплата (точнее доплата) за счет средств 
родителя предполагается только в том слу-
чае, если остаток на сертификате меньше 
стоимости программы и только в объеме 
разницы стоимости обучения.   
 
     Все сертифицированные программы 
представлены в Навигаторе дополнитель-
ного образования детей. 

 



 
 

                                                       Инструкция для родителей 

           на получение сертификата дополнительного образования 

           через Личный кабинет граждан Кемеровской области 

 

 

1. Взять в общеобразовательной школе или детском саду логин и пароль от 

системы личный кабинет граждан Кемеровской области по адресу 

https://cabinet.ruobr.ru   (в школах выдают и детям, и родителям, в детском 

саду по запросу родителей). 

 

2. В браузере в строке поиска необходимо ввести «Электронная школа 2.0 

для родителей» и нажать кнопку поиск. 

 

 
 

3. Из поискового запроса необходимо выбрать «Личный кабинет граждан 

Кемеровской области»  

 

 

https://cabinet.ruobr.ru/


 
 

4. В открывшемся окне «Вход в личный кабинет» родителю необходимо 

ввести полученный логин и пароль и нажать кнопку «Войти». 

 

 

5. В личном кабинете перейдите в раздел «Услуги» и выберите пункт меню 

«Дополнительное образование». 

 

 

 



 
 

6. После входа во вкладку «Дополнительное образование» откроется меню для 

подачи заявки на получение сертификата на ребенка (детей). Нажмите на кнопку 

«Подать заявку на сертификат»  

 

7. Для внесения или изменения данных на ребенка  добавьте свидетельство о 

рождении (паспорт для ребенка с 14 лет) в документы ребенка нажав кнопку 

«Предоставить документ». Заполните все пункты. В пункт «Документ» загрузите 

скан или фотографию документа (свидетельство о рождении / паспорт для 

ребенка с 14 лет). 
 

8. Далее нажмите на кнопку «Подать заявление на получение сертификат» 

для конкретного ребенка. 

 



 
 

9. В открывшемся окне внесите адрес личной электронной почты заявителя и 

нажмите на кнопку «Отправить заявку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. На указанную почту придет письмо с темой: «Заявка на сертификат ПДО. 

Подтверждение электронной почты», в теме письма текст: «Для подтверждения 

адреса электронной почты перейдите по ссылке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11. После перехода по ссылке, вновь откроется личный кабинет с 

подтверждѐнной заявкой на сертификат и кнопкой «Получить сертификат».  

 

12. После нажатия кнопки «Получить сертификат» откроется окно «Получение 

сертификата», где заявителю (родителю или ребѐнку, достигшему 14 лет) 

необходимо выбрать:  

- «Группу сертификата» 

- и «Документ», подтверждающий личность ребенка. 
 

 



 
 

 

13. После этого станет доступна кнопка для скачивания заполненного бланка 

заявления и согласия на обработку персональных данных, а также список 

учреждений, куда «Заявитель» сможет обратиться по вопросу активации 

сертификата. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Для активации сертификата и подтверждения данных «Заявителю» 

необходимо обратиться в любое учреждение из списка и иметь при себе 

следующие документы: 

- Заявление и согласие на обработку персональных данных (заполненные и 

распечатанные). 

- Паспорт «Заявителя». 

- Свидетельство о рождения ребенка (паспорт на ребенка с 14 лет). 

- Документ, подтверждающий прописку ребѐнка на территории муниципального 

образования (только для детей, НЕ посещающих детский сад или школу). 

 

В случае если возможности распечатать заявление нет, можно обратиться за 

этим в учреждение из представленного списка муниципалитетом. 



 

 

        Инструкция для детей с 14 лет 

       на получение сертификата дополнительного образования 

        через Личный кабинет граждан Кемеровской области 

 

 

Взять в общеобразовательной школе логин и пароль от системы личный кабинет 

граждан Кемеровской области по адресу https://cabinet.ruobr.ru 

 

1. В браузере в строке поиска необходимо ввести «Личный кабинет граждан 

Кемеровской области» и нажать кнопку поиск. 

 

 

 

2. Из поискового запроса необходимо выбрать «Личный кабинет граждан 

Кемеровской области»  

 

 
 

 

 

https://cabinet.ruobr.ru/


 

 

3. В открывшемся окне «Вход в личный кабинет» ребѐнку необходимо 

ввести полученный логин и пароль и нажать кнопку «Войти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. После входа откроется меню, где слева находится кнопка для подачи заявки на 

получение сертификата ребѐнком с 14 лет. Нажмите на кнопку «Подать заявку 

на сертификат ПФДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Необходимо внести данные паспорта ребенка нажав кнопку «Заполнить 

паспортные данные». Заполните все пункты. В пункт «Документ» загрузите скан 

или фотографию документа (паспорт для ребенка с 14 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

6. Если необходимо изменить адрес проживания, то во вкладке «Услуги. 

Дополнительное образование» нажмите на кнопку «Изменить адрес 

проживания». 

 

 

 

 

 

 

И внесите изменения в адрес проживания. 

 

 

 

 

 

 

7. Если изменять адрес проживания нет необходимости, то можно сразу 

перейти во вкладку «Услуги. Дополнительное образование» и нажать кнопку 

«Подать заявление на получение сертификата».  

 

 

 

 

 

 

8. Для получения сертификата необходимо подтвердить электронную почту. 

 

 

 

 

 



 

 

Появится окно  

 

 

 

 

 

11. На указанную почту придет письмо с темой: «Заявка на сертификат ПДО. 

Подтверждение электронной почты», в теме письма текст: «Для подтверждения 

адреса электронной почты перейдите по ссылке». 

 

 

 

 

 

11. После перехода по ссылке, вновь откроется личный кабинет с 

подтверждѐнной заявкой на сертификат и кнопкой «Получить сертификат».  

 

 

 

 

 

12. После нажатия кнопки «Получить сертификат» откроется окно «Получение 

сертификата ПДО», где ребѐнку, достигшему 14 лет необходимо выбрать:  

- «Группу сертификата» 

- и «Документ», подтверждающий личность ребенка. 
 

 

 

 

 

 



 

 

13. После этого станет доступна кнопка для скачивания заполненного бланка 

заявления, а также список учреждений, куда ребѐнок сможет обратиться по 

вопросу активации сертификата. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Для активации сертификата и подтверждения данных ребѐнку необходимо 

обратиться в любое учреждение из списка и иметь при себе следующие 

документы: 

- Заявление (заполненное и распечатанное). 

- Паспорт. 

В случае если возможности распечатать заявление нет, можно обратиться за 

этим в учреждение из представленного списка муниципалитетом. 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
        
    В рамках реализации федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» национального проекта «Образование»         
с 1 сентября 2019 года осуществляется поэтапное внедре-
ние системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей (далее—ПФДО).  
 

ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ? 
 

    Персонифицированное финансирование предполагает определение и «закрепление» за 
ребѐнком денежных средств в объѐме, необходимом для реализации выбранной им (его 
родителями) дополнительной общеобразовательной программы, с последующей переда-
чей этих средств организации дополнительного образования или индивидуальному пред-
принимателю. 

 
             РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЁНКА  
                  -  основная идея внедрения системы ПФДО 

 
 

С 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  СИСТЕМА ПФДО  
ВНЕДРЯЕТСЯ В 17 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ: 

 
Анжеро-Судженский г.о., Беловский г.о., Берѐзовский г.о.,  

г. Кемерово, г. Новокузнецк, Кемеровский м.р., Калтанский г.о.,  
Киселѐвский г.о., Ленинск-Кузнецкий г.о., Междуреченский г.о., 

Мысковский г.о., Новокузнецкий м.р., Осинниковский г.о.,  
Прокопьевский г.о., Прокопьевский м.р., Полысаевский г.о.,  

Юргинский г.о. 
 

 
С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА  СИСТЕМА ПФДО  

ВНЕДРЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ  
17 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ: 

 
Беловский м.р., Гурьевский м.р., Ижморский м.р., 

 Крапивинский м.р., Краснобродский г.о.,  
Ленинск-Кузнецкий м.р., Мариинский м.р., Промышленновский м.р.,  

Тайгинский  г.о., Таштагольский м.р., Тисульский м.р.,  
Топкинский м.р., Тяжинский м.р., Чебулинский м.р.,  

Юргинский м.р., Яйский м.р., Яшкинский м.р. 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ, 
участвующим в проекте по персонифицированному финансированию  

дополнительного образования детей Кемеровской области 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВНЕДРЕНИИ ПФДО  В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ)  

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
__________________________________________________________________________________________ 

 
КОНТАКТЫ: ________________________________________________________________________________ 

  



ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ, 
участвующим в проекте по персонифицированному финансированию  

дополнительного образования детей Кемеровской области 

 Если ребенок захочет перейти заниматься  в другую организа-
цию – то вместе с ним ПЕРЕЙДУТ И ДЕНЬГИ, зачисленные на 
его сертификат. 
 
ВСЕ ЭТО ПРИЗВАНО СТИМУЛИРОВАТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ К РАЗВИ-
ТИЮ И УЧЕТУ СОВРЕМЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ. 
 

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ? 

 
   С 1 сентября 2019 года зачисление на обучение по программам дополнительного образо-
вания будет осуществляться с использованиям СЕРТИФИКАТА дополнительного образова-
ния. 
     
     СЕРТИФИКАТ – это официальное подтверждение возможности ребенка обучаться по 
общеразвивающей программе дополнительного образования за счет бюджетных средств.  
     
     СЕРТИФИКАТ смогут получить все желающие дети от 5 до 18 лет. Сертификат не нуж-
но будет получать каждый учебный год, он будет выдаваться один раз и действовать до 
достижения ребѐнком 18 лет. 
    
    Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости до-
полнительной общеобразовательной программы сертификат можно будет направить на 
обучение по одной или нескольким программам, которые вошли в региональный Навига-
тор дополнительного образования детей. 

 

Функции оператора системы персонифицированного финансирования дополнительного образования  
детей Кемеровской области осуществляет Региональный модельный центр дополнительного образования 

детей Кемеровской области ГАУДО «Областной центр дополнительного образования детей»  
по адресу: г. Кемерово, ул. Патриотов, 9. Телефон: 8-3842-28-92-32, 8-3842-28-08-74  

Электронная почта ГАУДО ОЦДОД: ozdod@yandex.ru 

Участники проекта – организации,  
реализующие дополнительные  

общеобразовательные программы 
 

- Организации дополнительного образования (дворцы,  
  центры, станции, дома детского и юношеского твор - 
  чества) 
- Детские школы искусств, музыкальные школы 
- Детско-юношеские спортивные школы  
- Общеобразовательные школы  
- Детские сады 
- Техникумы, колледжи 
- Высшие учебные заведения 
- Клубы, центры по месту жительства 
-Частные образовательные организации и кружки 

имеющие лицензию на  право осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительному образованию детей 
и зарегистрированные в региональном Навигаторе дополни-
тельного образования  

СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЗВАНА МАКСИМАЛЬНО УЧИТЫВАТЬ ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ  



Список организаций, 

которые имеют право на активацию сертификата в Юргинском ГО 

 

№ 

п/п 
Полное наименование организации 

Фактический 

адрес,  

по которому 

осуществляется 

активация 

сертификата 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр г.Юрги» 

 

г.Юрга 

ул.Московская, 

49 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества г.Юрги» 

 

г.Юрга 

проспект  

Победы, 49 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы «Сибиряк» г.Юрги» 

 

г.Юрга  

ул.Ленина, 97 

 


