
Часто задаваемые вопросы 

 
Что такое Навигатор дополнительного образования детей Оренбургской 

области? 
Навигатор дополнительного образования (dop.edu.orb.ru) – это публичный портал, 

включающий в себя информацию по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым в регионе. 

С помощью Навигатора образовательные организации предоставляют информацию 

по своим дополнительным программам, а родители имеют возможность выбирать занятия 

для детей в соответствии с индивидуальными запросами, уровнем подготовки ребенка и 

его способностями. 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. 

В состав Навигатора также входит модуль персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, который включает в себя выдачу сертификатов 

ПФДО и учет обучения по сертификатам (в Оренбургской области запуск модуля 

запланирован в 2023 году). 

Зачем внедряется и почему нужен Навигатор дополнительного образования 

детей Оренбургской области? 
Система доп. образования в настоящее время очень активно модернизируется и 

совершенствуется и является одним из важных факторов повышения социальной 

стабильности в обществе посредством создания условий для успешности каждого ребенка 

независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей. 

Со стороны Минпросвещения России система дополнительного образования 

развивается в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». В рамках проекта в каждом субъекте РФ создается сайт-

навигатор по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Запуск Навигатора в Оренбургской области происходит в соответствии с приказом 

Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 года №467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей», приказом 

министерства образования Оренбургской области от 23 июля 2020 года №01-21/979 «О 

создании Регионального модельного центра дополнительного образования детей в 

Оренбургской области». 

Навигатор рассчитан на родителей, его цель – помочь выбрать направления развития 

своих детей (секции, кружки, творческие объединения) и подать онлайн-заявку на 

обучение по выбранной программе. 

Как можно подать заявку на обучение? 
Подать заявку на обучение можно 2-мя способами: 

- 1 на сайте Навигатора через портал «Госуслуги», 

- 2 прийти в образовательную организацию, которая будет реализовать выбранную 

программу и написать заявление на зачисление по программе. 

Внимание!!! При выборе 1 варианта подачи заявки – родитель (законный 

представитель) должен самостоятельно зайти на сайт Навигатора (dop.edu.orb.ru), 

используя свой персональный логин и пароль от портала «Госуслуги», добавить своего 

ребёнка и подать заявку на обучение (подробная инструкция – путеводитель). 

Важно понимать, что правильно организованная регистрация в Навигаторе позволит 

в дальнейшем каждому ребёнку получить денежный сертификат на обучение по 

дополнительным программам (в Оренбургской области введение таких сертификатов 

планируется в 2023 г.). 

Требование педагогов предоставить СНИЛС ребёнка, для попытки самостоятельной 

регистрации обучающихся на портале Навигатора являются неправомерными! 

http://dop.edu.orb.ru/
http://dop.edu.orb.ru/
https://drive.google.com/drive/folders/1vYGpseF8wXAfmguhYgJdDIYLF3Q76M_C?usp=sharing


Обязательно ли я должен регистрировать своего ребёнка на портале 

«Навигатор дополнительного образования»? 
Да. Регистрация в Навигаторе аналогична регистрации ребёнка в электронном 

журнале и дневнике в общеобразовательной школе, это связано с цифровой 

трансформацией образования в регионе. 

Что такое сертификат? 
Сертификат – это Ваша возможность получить дополнительное образование за счет 

государства вне зависимости от того, где захочет обучаться Ваш ребенок. Государство 

гарантирует Вам, что заплатит за выбранные для Вашего ребенка кружки или секции, если 

их будет проводить «проверенная» организация. В Оренбургской области в 2023 году на 

каждого ребёнка, зарегистрированного в Навигаторе, будет выделяться денежный 

сертификат, который можно будет использовать на обучение в системе дополнительного 

образования детей. 

Как можно получить сертификат? 
Для получения сертификата дополнительного образования родителю (законному 

представителю) ребенка необходимо авторизоваться в Системе, используя 

подтвержденную учетную запись портала «Госуслуги», и оформить электронное 

заявление на получение сертификата. 

После проверки заявления специалистом муниципального опорного центра 

принимается решение о выдаче сертификата дополнительного образования. 

При отсутствии возможности подать заявление на получение сертификата 

дополнительного образования в электронной форме, родитель (законный представитель) 

ребенка может написать заявление на выдачу сертификата непосредственно в 

образовательной организации дополнительного образования при зачислении на 

программу или в муниципальном опорном центре (В Оренбургской области система 

персонифицированного финансирования будет внедряться в 2023 году). 

Рискую ли я, вводя персональные данные моего ребёнка в Навигатор? 
Навигатор сопряжён с порталом «Госуслуги». Персональные данные пользователей 

портала gosuslugi.ru хранятся в Единой системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА). Это федеральная государственная информационная система, созданная для 

обеспечения санкционированного доступа участников информационного взаимодействия 

к информации, содержащейся в государственных информационных системах, 

муниципальных информационных системах и иных информационных системах. 

Данная система так же, как и портал «Госуслуги», аттестована по требованиям 

ФСТЭК на обработку конфиденциальной информации и персональных данных и 

реализована с помощью решений, прошедших сертификацию в ФСБ, что гарантирует 

полное соответствие требованиям законодательства РФ о защите персональных данных, в 

частности требованиям Федерального закона №152 ФЗ о защите персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий. 

 


