Приложение
Инструкция по регистрации родителей,
получивших Сертификат финансирования или учета в 2019 году
Если получен сертификат финансирования, а ребенок занимается в школьном
кружке, при выборе школьной программы в Навигаторе нажать кнопку
«Запись». Система предложит применить сертификат. Родитель выбирает
«применить СЕРТИФИКАТ УЧЕТА»! Школы не входят в персфинансирование!
Если получен сертификат учета, то при записи на программу школьного кружка
Система автоматически применит СЕРТИФИКАТ УЧЕТА!

Инструкция по регистрации родителей,
не получивших Сертификат финансирования или учета в 2019 году
Для получения Сертификата родителям необходимо зайти на Портал
«Навигатор дополнительного образования Нижегородской области», создать
Личный кабинет (нужно ввести свою электронную почту, указать номер
телефона, придумать пароль для входа в систему и, главное ЕГО ЗАПОМНИТЬ,
лучше записать).
Далее в разделе «Дети» внести данные о детях (дата рождения).
Далее будет доступна вкладка «Получить сертификат». Родитель выбирает либо
сертификат учета, либо сертификат финансирования.
Разумно: если дети занимаются дополнительным образованием в
общеобразовательной школе, в музыкальной школе или художественной школе
– выбирать сертификат учета.
Если дети не занимаются дополнительным образованием, либо
в
муниципальных организациях дополнительного образования им предлагают
освоить еще и 18-часовую программу - выбирать сертификат
персфинансирования.
Дело в том, что система учитывает ребенка один раз.
Для всех детей, за кем закреплен Сертификат финансирования, Родителям в
Личном кабинете Навигатора необходимо нажать на кнопку «Заявление на
начисление номинала». Кнопка будет доступна после 25 мая 2020 года.
В личном кабинете каждого родителя отразится пополнение на сертификате на
сумму 1600 рублей, установленной администрацией города. Сумма 1600
рублей – это сумма, которую выделяет администрация города для реализации
федерального проекта «Успех каждого ребенка. Ребенок сможет освоить
дистанционную
(либо
очно-заочную)
программу
дополнительного
образования в июне, сентябре или октябре продолжительностью 18 часов.
Обращаем ваше внимание, что родитель не вносит никакой оплаты за эти
занятия, они абсолютно бесплатны.
Если получен сертификат учета, а родитель хочет получить Сертификат
финансирования, то в личном кабинете Навигатора он может подать заявку на
получение Сертификата.

