
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 

МАУ «Центр комплексного сопровождения образования 
города Белово» 

Адрес г. Белово, ул.Юности,10.                                       
Телефон: 8-3852-2-82-28 

 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 

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 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

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 про-
грамма, представлен- ная в 
Навигаторе,  МУ-

 

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ             
ДОПОНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ? 

Для получения сертификата родителям  
необходимо написать заявление  

на его предоставление. 
 

СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО  
ДВУМЯ      СПОСОБАМИ: 

 
ПЕРВЫЙ -  в «Личном кабинете 
гражданина 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 выдачу сертификатов 

 
СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ  

ИМЕЕТСЯ  
В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ГРАЖДАНИНА  

 
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 


