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О наполнении муниципального сегмента  
АИС «Навигатор дополнительного образования  
Краснодарского края» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 4 июля 2019г. № 177 «О концепции мероприятия по 
формированию современных управленческих решений и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» в Краснодарском крае реализуется Целевая модель развития 
региональной системы дополнительного образования детей (далее – Целевая 
модель).   

В соответствии с приказом министерства просвещения Российской 
Федерации от 03.09.2019г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей» Целевая модель 
является обязательной для всех организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализующих дополнительные 
образовательные программы (дошкольные, общеобразовательные, 
профессиональные, дополнительного образования и т.п.). 

Показатель федерального проекта «Успех каждого ребенка» в части 
выполнения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием» (далее - Показатель) в 2021 году составляет 
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74% от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории муниципального образования. 

Основанием для расчета Показателя является приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2021 года № 262 «Об 
утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 
национального проекта «Образование». 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами 
дополнительного образования – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам (в 
рамках отчетного года учитывается единожды, вне зависимости от количества 
дополнительных общеобразовательных программ, которые он посещает) по 
отношению к количеству детей указанной возрастной категории. 

Основной статистический показатель охвата детей дополнительным 
образованием организаций, подведомственных сфере «Образование»  
(дошкольные, общеобразовательные, профессиональные, дополнительного 
образования и т.п.), отражается в АИС «Навигатор», который является 
федеральной точкой сбора данных по Показателю, передает данные в  Единую 
автоматизированную информационную систему сбора и анализа данных (далее 
ЕАИС ДО). 

Для выполнения данного Показателя по городу  Сочи в АИС «Навигатор» 
должно быть внесено 56869 детей, в настоящее время внесены только 33166, 
что составляет 43%. 

Дополнительно сообщаем руководителям общеобразовательных 
организаций, что отчет об исполнении муниципального задания в части 
показателя «Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении» раздела 4 также будет 
рассчитываться с учетом данных АИС «Навигатор». 

Учитывая вышеизложенное, руководителям всех образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 
дополнительные образовательные программы (дошкольные, 
общеобразовательные, дополнительного образования) необходимо: 

- назначить ответственного за наполнение АИС «Навигатор»; 
- в срок до 15.08.2021г. внести в АИС «Навигатор» все дополнительные 

общеобразовательные программы, которые будут реализовываться в 
образовательной организации в 2021-2022 учебном году;  



- в срок до 18.08.2021г. внести соответствующие изменения в локальные 
акты по правилам приема на дополнительные общеобразовательные программы 
в части зачисления через АИС «Навигатор»; 

- в срок до 18.08.2021г. направить муниципальному администратору 
служебную записку о готовности к публикации  дополнительных 
общеобразовательных программ. После публикации программы 
муниципальным администратором, программа будет доступна для всех 
потребителей. 

- провести информационную кампанию с родителями по регистрации 
детей в АИС «Навигатор» (регистрация детей педагогами НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ!); 

- организовать помощь родителям при регистрации детей в АИС 
«Навигатор»; 

- в срок до 10.09.2021г. организовать подачу заявок, обработку всех 
поступивших заявок, зачисление детей в соответствующие группы через АИС 
«Навигатор». 

Ссылка на скачивание методических рекомендаций по АИС «Навигатор» 
https://yadi.sk/d/w-s1crnvTRS5AA.  

 

Начальник управления 
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О.Н. Медведева 
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