Навигатор ДО статья
31.03.22 02:18 -

Вниманию родителей!

С 1 сентября 2022 года в Бейском районе Республики Хакасия вводится система
персонифицированного финансирования дополнительного образования для детей.
Теперь ребенок может посещать занятия (мастерские, спортивные секции, иные
кружки) дополнительного образования не только бесплатные, но и платные, независимо
от материального положения семьи.

На сегодняшний день в реестр организаций, участвующих в системе
персонифицированного финансирования, внесен Бейский Центр детского творчества, а
это значит, что часть кружков Центра с 01 сентября 2022 года будет доступна для детей
в возрасте от 5 до 18 лет только по оплате сертификатом.

Чтобы оплатить кружки и секции за счет бюджета, родителям необходимо уже сейчас
зарегистрировать ребенка на сайте Навигатора дополнительного образования
https://р19.навигатор.дети/

Навигатор – это информационный портал, в котором содержится максимально полная
информация о кружках, секциях и организациях дополнительного образования
Бейского района, Республики Хакасия и иных регионов РФ. Здесь Вы можете
ознакомиться с учебными программами кружков, организаторами программ, а также
записать ребенка на интересующий Вас кружок, в том числе доступный оплатой
сертификатом, не выходя из дома.

Более подробная информация о правилах получения сертификатов,номинале и реестре
программ, которые можно будет оплатить,используя средства сертификата, будет
опубликована дополнительно.
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Инструкция для родителей по записи детей в системе «Навигатор» (регистрируется
родитель или ребенок в возрасте 14 лет и старше)

1.Заходим на сайт https://р19.навигатор.дети/ по ссылке и нажимаем «Вход через
Госуслуги» или «Регистрация» в правом верхнем углу.

2. Заполняем регистрационную форму. Там все просто и везде есть подсказки, как
заполнять.

3. Вам на почту отправляется письмо подтверждения, которое нужно открыть, зайдя на
свою почту. Проходим по ссылке в присланном письме на почте.

4. Если регистрация осуществлена через портал Госуслуги, авторизация производится
автоматически (письмо подтверждения не нужно)

5. Для перехода в личный кабинет нажмите на ФИО в верхнем правом углу.

После чего можете добавить данные ребёнка:

• Перейти на вкладку "Дети";

• Нажать "Добавить ребёнка" - ввести ФИО и год рождения - "Сохранить";

6. Для записи ребенка Выбираем в оранжевом окошечке слева «Гибкий поиск программ»
в строчке «муниципалитет» - МР Бейский
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7. В строке «Организатор» выбираем нужное учреждение. И жмём «НАЙТИ»

8. Вам на страничке покажут все программы, которые есть в данном учреждении.
Находим свою и жмем «Подробнее»

9. Выходит полное описание программы. Ищем свою группу и своего преподавателя.
Записывать ребенка будем после окончания текущего учебного года.

10. Запомните свой логин и пароль – они Вам будут необходимы в дальнейшем.

По всем вопросам можно обращаться в сообщения сообщества ВКонтакте Бейского ЦДТ
https://vk.com/club207504052, так же в МБУ ДО «Бейский ЦДТ» к методисту Шаповал
Александре Сергеевне.

тел. для справок 8(39044)3-05-59.
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