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150 № 24.11.2021 г.  Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Представителям, ответственным  

за внедрение ПФДО  

в муниципальных образованиях 

Свердловской области 

 

Руководителям муниципальных 

опорных центров  

 

Руководителям учреждений 

среднего профессионального 

образования, высшего 

профессионального образования 

 

Руководителям негосударственных 

образовательных организаций 

на №   от   

О направлении информации 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ  

«О правовых актах в Свердловской области», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.02.2021 года № 38 «О внесении 

изменений в Целевую модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей, утвержденную приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 03.09.2019 года № 467», в постановление Правительства 

Свердловской области от 06.08.2019 года № 503-ПП «Концепция 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

на территории Свердловской области» внесены изменения. 

Сообщаем, что Постановлением Правительства Свердловской области  

от 19.11.2021 года № 815-ПП «О внесении изменений в Концепцию 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

на территории Свердловской области» предусмотрены следующие основные 

изменения: 

1. В целях автоматизации процедур зачисления детей на обучение 

муниципальные образования Свердловской области с 01.01.2022 года используют 
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специальную информационную систему «Навигатор дополнительного образования 

детей в Свердловской области» — https://р66.навигатор.дети.  

2. Получение сертификата дополнительного образования возможно после 

регистрации в информационной системе «Навигатор дополнительного образования 

детей в Свердловской области» и подачи заявки на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе. 

3.  Включение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в реестр сертифицированных будет осуществляться уполномоченным 

органом муниципального образования только после прохождения программой 

процедуры независимой оценки качества. 

4. Нормативная стоимость дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, включенных в реестр сертифицированных, будет 

определяться в расчете на человеко-час. 

5.  Финансовое обеспечение номинала сертификата дополнительного 

образования осуществляется по принципу сертификат – возможность. 

 

Информируем вас о проведении цикла обучающих мероприятий по вопросам 

организации работы муниципальных образований Свердловской области  

в информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей  

в Свердловской области» — https://р66.навигатор.дети в соответствии с графиком. 

Просим обеспечить участие всех специалистов в соответствии с тематикой 

мероприятий. 

Для оперативного разрешения технических, экономических и юридических 

вопросов создан чат в Telegram. Все пользователи, которые ранее были внесены в 

чат ПФДО (Свердловская область) в Telegram, будут автоматически перенесены в 

новый чат. Всем новым пользователям необходимо подключиться по ссылке 

https://t.me/+s3cy8pu1VopiNDIy. 

 

Дополнительно направляем Вам презентационные материалы, содержащие 

краткое описание основных принципов функционирования системы 

персонифицированного финансирования, начиная с 2022 года. 

 

Приложение: 1. план обучающих мероприятий от службы технической поддержки 

(работа с «Навигатором дополнительного образования детей в 

Свердловской области») и экспертов Федеральной экспертной группы 

(вопросы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования), а также инструкции для подключения к вебинарам. 

  2. презентация «Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей». 

Начальник РМЦ            Е.А. Корьякина 
 
Дмитриевская Ирина Алексеевна 
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