


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

03.07.2018 №СЭД-26-01-06-645 

фб утверждении Порядка л 

обновления информации 
краевой автоматизированной 
информатизированнон системы 
«Навигатор дополнительного 
образования Пермского края» 

В целях реализации на территории Пермского края Паспорта 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
от 30 ноября 2016 г. № 11, приказа Министерства образования и науки 
Пермского края от 09.04.2018 г. № СЭД-26-01-06-304 «О краевой 
автоматизированной информатизированной системе «Навигатор 
дополнительного образования Пермского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок обновления информации краевой 
автоматизированной информатизированной системы «Навигатор 
дополнительного образования Пермского края» (далее - Порядок). 

2. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление 
образованием муниципальных районов, городских округов Пермского края 
(далее - органы местного самоуправления), учреждениям, подведомственным 
Министерству образования и науки Пермского края, предоставляющим услуги 
по реализации дополнительных образовательных профамм для детей в рамках 
государственного задания, организовать выполнение Порядка. 

3. Контроль за соблюдением Порядка возложить на директора 
государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Пермского 
края» С.В.Шубина; 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Пермского края Сидорову Л.С. 

Министр ^ ' Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-06-645 03.07.2018 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

Порядок обновления информации 
краевой автоматизированной информатизированной системы 

образования IL [ермского края» «Навигатор дополнительного 

1. Общие положения 

1.1. Порядок обновления информации краевой автоматизированной 
информатизированной системы «Навигатор дополнительного образования 
Пермского края» (далее - Порядок) вводиться на территории Пермского края 
в целях ведения электронных форм учета детей, получающих услуги 
дополнительного образования, предоставления родителям и детям информации 
об организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования, 
дополнительных образовательных профаммах и культурно-образовательных 
мероприятиях, поддержки оказания в электронном виде услуг по записи детей 
на обучение по дополнительным образовательным профаммам. 

1.2. Порядок распространяется на следующие учреждения: 
1.2.1. учреждения, подведомственные Министерству 

и науки Пермского края, предоставляющие услуги по 
дополнительных образовательных профамм для детей; 

1.2.2. муниципальные образовательные учреждения, предоставляющие 
услуги по реализации дополнительных образовательных профамм для детей. 

2. Регламент обновления информации 

образования 

реализации 

Действия по обеспечению 
функционировании краевой 

автоматизированной 
информатизированной 
системы «Навигатор 

дополнительного 
образования 

Пермского края» 

Заполнение информации 
о дополнительных 
образовательных программах. 
планируемых к реализации 
в следующем учебном году 

Срок 
исполнения 

до 15 июля* 

Исполнитель 

Органы местного 
самоуправления; 
муниципальные 
учреждения 
дополнительного 
образования; 

организации, 
предоставляющие 
услуги 
дополнительного 
образования в рамках 
муниципального 

Контроль 
исполнения 

Органы местного 
самоуправления. 
муниципальные 
опорные центры 
дополнительного 
образования детей 

(далее - МОЦ) 



Внесение изменений 
в информацию о 
муниципальных учреждениях 
дополнительного 
образования, организациях, 
предоставляющих услуги 
дополнительного образования 
в рамках муниципального 
задания и/или в системе 
персонифицированного 
финансирования 

Организация 
информационной кампании 
для родителей 

Организация учета детей, 
включенных в систему 
персонифицированного 
финансирования в Навигаторе 

(заполнение форм учета) 

Организация записи детей на 
дополнительные 
образовательные программы 
родителями через Навигатор 

Организация записи детей на 
дополнительные 
образовательные программы 
ОДО через систему Навигатор 

Внесение изменений в 
информацию о реализуемых 
дополнительных 
образовательных программах 
(в части расписания занятий и 
другого) 

Организация мониторинга 
статистической информации 
по персонифицированному 
учету детей, получающих 
образовательные услуги по 
дополнительных 
образовательным 
программам, в том числе и по 
сертификатам 
дополнительн ого 
образования; реестрам 
поставщиков 
образовательных услуг 
до полнительн о го 

до 15 июля* 

июль, август 

до 01 
августа* * 

с 01 августа 
до 01 
октября*** 

до 15 
октября*** 

в течение 
года 

15 октября, 

28 декабря, 

02 апреля 

задания и/или в 
системе 
персонифицированного 
финансирования 

(далее-ОДО) 

ОДО 

ГАУ ДПО «ИРО ПК», 
органы местного 
самоуправления 

органы местного 
самоуправления, МОЦ 

органы местного 
самоуправления 

МОЦ, ОДО 

ОДО 

ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

Органы местного 
самоуправления, 
МОЦ 

Министерство 
образования и 
науки Пермского 
края (далее -
Министерство) 

ГАУ ДПО «ИРО 
ПК» 

ГАУ ДПО «ИРО 
ПК» 

ГАУ ДПО «ИРО 
ПК» 

МОЦ 

Министерство 



образования, в том числе 
предоставляемых по 
сертификату, дополнительных 
образовательных программ, в 
том числе включенных в 
систему 
персонифицированного 
финансирования 

Предоставление информации 
о культурно-образовательных 
мероприятиях 
межмуниципального и 
краевого уровня 

Организация заполнения 
информационной новостной 
строки краевой 
автоматизированной 
информатизированной 
системы «Навигатор 
дополнительного образования 
Пермского края» 

в течение 
года 

в течение 
года 

МОЦ, 

ГУДОПКЦ 
«Муравейник», ГАУ 
ДО КЦХО «Росток» 

ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

Министерство 

Министерство 

*В случае изменений в реестрах: поставщиков образовательных услуг 
по дополнительным общеобразовательным программам, дополнительных 
образовательных программ, после обозначенного срока информация 
изменяется в Навигаторе по мере изменения в реестрах. 

** В случае принятия муниципальным районом, городским округом Порядка 
выдачи и использования сертификата дополнительного образования после 
обозначенного срока, учет детей, включенных в систему 
персонифицированного финансирования, заполняется в Навигаторе в сроки, 
определенные муниципальным районом, городским округом, но не позднее 
срока записи детей на дополнительные образовательные программы 
по сертификату дополнительного образования. 

* * * При смене дополнительной образовательной программы в течение 
учебного года запись на другую программу осуществляется в соответствии 
с порядками, утвержденными муниципальным районом, городским округом, 
образовательной организацией, и отражается в Навигаторе в течение 3 рабочих 
дней. 

3. Формы подачи информации 

3.1. Заполнение информации в системе Навигатор производится 
в соответствии с руководством администратора «Региональный 
информационный ресурс «Навигатор дополнительного образования детей 
в Пермском крае» 

3.2. Информация о дополнительных образовательных программах 
обязательно иллюстрируется картинкой, фотографией, отражающей основной 



вид деятельности, результаты освоения данной программы, продукты, 
создаваемые детьми в рамках данной программы, информация имеет 
рекламно-информационный характер, предназначена для родителей. 
Информация о дополнительных образовательных программах, 
не реализующихся в следующем учебном году, должна быть удалена в архив. 

3.3. Размещение форм заполнения информации в системе Навигатор: 

Вид информации 

Информация о дополнительных 
образовательных программах 

Информацию о муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования, организациях, 
предоставляющих услуги 
дополнительного образования 
в рамках муниципального задания 
и/или в системе 
персонифицированного 
финансирования 

Форма учета детей, включенных 
в систему персонифицированного 
финансирования в Навигаторе 

Формы для заполнения информации 

https://booking.navigatordo.rU/desktop/#events 

https://booking.navigatordo.rU/desktop/#partners 

https:^ookmg.navigatordo.ru/desktop/#requests 

3.4. Предоставление информации о культурно-образовательных 
мероприятиях межмуниципального и краевого уровня предоставляется 
в ГАУ ДПО «ИРО ПК» в следующем виде: 

краткий, четкий, яркий, интригующий, заголовок, который содержит 
название события и мотивационную фразу; 

текст новости дополняет заголовок, содержит информацию, отвечающую 
на вопросы КТО? ГДЕ? КОГДА? КАК? 

иллюстрация - мотивирующая картинка, отражающая суть мероприятия. 

https://booking.navigatordo.rU/desktop/%23events
https://booking.navigatordo.rU/desktop/%23partners

