
ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» - это удобный
инструмент для поиска программ дополнительного образования. Совместно с ребёнком вы можете
выбрать направление дополнительных занятий до или после уроков.

МБОУ «Средняя школа № 15» также предлагает ряд кружков для наших учеников. Чтобы
ознакомиться с их списком, следуйте инструкции, сверяясь с порядком шагов на рисунке:

1. Перейдите на сайт по ссылке: dop.sgo41.ru
2. Зарегистрируйтесь или выполните вход (при наличии регистрации, либо через

Госуслуги).
3. В окне «Гибкий поиск программ» выберите муниципалитет (ГО Петропавловск-

Камчатский).
4. В строке «Организатор» выберите «МБОУ Средняя школа № 15 ПКГО».
5. Нажать на кнопку «Найти», чтобы завершить поиск.

Чтобы записать ребёнка на выбранную программу, нужно добавить его в систему. Для этого:



1. После авторизации в ГИС «Навигатор» нажмите на ФИО в правом верхнем углу
экрана.

2. Нажмите на кнопку «Добавить ребёнка», в открывшемся окне введите ФИО, дату
рождения и пол ребёнка.

Чтобы подать заявку на выбранную программу дополнительного образования, найдите её в
поиске, либо перейдите по ссылке, полученной от учителя. В открывшемся окне с программой
нажмите на кнопку «Записаться», выберите группу и ребёнка, которого хотите записать.

Программы, реализуемые нашей школой, бесплатны для учеников. Преимущество ГИС
«Навигатор» состоит в том, что зарегистрированный там ребёнок может получить сертификат
персонифицированного финансирования, который можно использовать для записи в другие
учреждениях дополнительного образования – детско-юношеские центры, дома творчества, станции
юных натуралистов, центры внешкольной работы, дома культуры, детско-юношеские спортивные
школы и пр. Это персональная гарантия государства перед ребенком в том, что он может посещать
любые лицензированные кружки или секции дополнительного образования, размещенные на сайте
Навигатора ДО, за счет бюджета. Это не документ, который нужно носить с собой, а электронная
запись в информационной системе. Сертификат присваивается каждому ребенку от 5 до 18 лет. У
сертификата есть номинал, размер которого определяют муниципальные власти.

Что дает введение сертификатов и Навигатора?
Улучшение качества образовательных программ: бюджетные деньги получат только

интересные программы, невостребованные будут вынуждены или меняться, или закрыться.
Удобно выбирать и записываться на кружки.  Можно узнать,  какие кружки и секции

работают в вашем районе, посмотреть расписание, почитать отзывы других родителей.
Можно оплачивать частные кружки и секции. Направить деньги сертификата можно не

только на муниципальные программы,  но и услуги частных организаций и ИП.  Главное,  чтобы
организация была включена в систему персонифицированного финансирования. Такие программы
помечены в Навигаторе значком «Доступна оплата сертификатом».

Удобный интерфейс. Сертификаты выдаются детям через электронную систему Навигатора.
Информация о состоянии счета, история списаний средств отображаются в Личном кабинете
родителя в Навигаторе.

Безопасная электронная среда. Данные хранятся в единой базе и надежно защищены.


