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Об организации персонифицированного учета 

 

 

Уважаемые руководители! 

  В целях реализации Комплекса мероприятий по внедрению целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей  

в Архангельской области, утвержденного распоряжением Правительства 

Архангельской области от 2 июля 2019 года № 296-рп и на основании Положения о 

государственной информационной системе Архангельской области «Навигатор 

дополнительного образования Архангельской области» (далее – ГИС АО 

«Навигатор»), утвержденного постановлением министерства образования и науки 

Архангельской области от 17 февраля 2020 года № 8, необходимо провести  

в июне 2020 года в ваших образовательных организациях информационную 

кампанию для родителей (законных представителей) о функционировании ГИС АО 

«Навигатор» (https://dop29.ru) и активизировать работу по регистрации родителей 

(законных представителей) и детей в возрасте от 5 до 18 лет в ГИС АО 

«Навигатор» с целью получения сертификата учета до конца июня 2020 года.  

Сертификат учета – это электронная реестровая запись, подтверждающая 

право ребенка на получение дополнительного образования.  

Просим организовать проведение массовой регистрации родителей 

(законных представителей) в ГИС АО «Навигатор» и выдачи сертификатов учета 

на общешкольных и классных родительских собраниях, с целью повышения 

эффективности работы по ведению персонифицированного учета детей. 

При наличии данных, удостоверяющих личность родителя (законного 

представителя), СНИЛС ребенка, свидетельства о рождении или паспорта ребенка, 

родители (законные представители) имеют право на подтверждение (активацию) 

сертификата учета. 

Подтвержденный (активированный) сертификат учета позволит родителям 

(законным представителям) в период с августа по сентябрь  

2020 года записать ребенка на обучение по выбранной дополнительной 

общеобразовательной программе. 

Подтвердить (активировать) сертификат учета родители (законные 

представители) могут лично обратившись в образовательную организацию.  

           Алгоритм получения сертификата: 

• зарегистрироваться в Навигаторе дополнительного образования https://dop29.ru/. 

• заполнить в личном кабинете родителя в Навигаторе информацию о детях; 
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• ознакомиться с информацией о персонифицированном финансировании и нажать 

на кнопку «Получить сертификат»; 

• ознакомиться с информацией о порядке активации сертификата (информация 

доступна по ссылкам «Подтвердить данные» и «Активировать сертификат» в 

личном кабинете); 

• один раз явиться в одно из учреждений (список прилагается) с документами, 

чтобы подтвердить данные о ребѐнке и активировать сертификат, написав 

заявление. 

Деятельность по подтверждению (активации) сертификатов  

в образовательных организациях должна осуществляться в строгом соответствии с 

нормативными документами в области защиты персональных данных. 

Видео-инструкция для родителей по регистрации в ГИС АО «Навигатор» и 

получении сертификата доступна для просмотра по ссылке: 

https://youtu.be/Ec1XlR9D2AU. Дополнительно рекомендуем использовать  

в работе инструкцию для родителей (законных представителей)  

по регистрации в ГИС АО «Навигатор», получению сертификата  

учета и записи на дополнительную общеобразовательную программу 

(Приложение № 1). 

Шаблоны заявлений и согласий на обработку персональных данных 

необходимо заполнить, далее сохранить в формате pdf и загрузить в модуле 

«ПФДОД», вкладка «Параметры ПФДОД». 

О проведенной рекламной кампании (предоставить ссылки), родительских 

собраниях, других формах информации родителей по регистрации детей в ГИС 

Навигатор», о количестве зарегистрированных детей прошу предоставить отчет в 

свободной форме в срок до 01.07.2020. в управление образования на эл. адрес: 

ionina_ae@rambler.ru  
 

        Список организаций, где можно активировать сертификат: 

• МБОУ ДО «Коношский РДДТ, 

• МБОУ ДО «Коношская ДЮСШ», 

• МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавѐрова»,  

• МБОУ «Лесозаводская СШ»,  

• МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова»,  

• МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова»,  

• МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И. Бочарова». 

 

 

 

 
Начальник   

управления образования                                                                 Н.Н. Латкина 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Ионина Александра Евгеньевна 

Тел. (81858)2-16-08   
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