Уважаемые родители!
Важная информация о системе персонифицированного
дополнительного образования детей с 01 января 2022 года!

финансирования

С 1 января 2022 года на территории Свердловской области будет работать новая
информационная система в дополнительном образовании – «Навигатор дополнительного
образования детей» https://р66.навигатор.дети. Работа в старой системе АИС «ПФДО»
https://66.pfdo.ru/ прекращается.
Если ваш ребенок как обучающийся (ранее или в настоящий момент) был занесен в
АИС «ПФДО» https://66.pfdo.ru/ через номер сертификата 6606ХХХХХХ, то информация
об этом будет автоматически перенесена из прежнего навигатора в новый. В случае, если
вы получите на свой адрес электронной почты письмо для подтверждения переноса
данных, просто перейдите по указанной ссылке.
Если вы оплачиваете обучение по сертифицированной программе средствами
сертификата персонифицированного финансирования, то договор будет продлен на 2022
год, и денежные средства будут выделены вашему ребенку в размере оплаты до конца
обучения.
Новая система обладает рядом преимуществ: теперь договор на обучение ребенка в
рамках персонифицированного финансирования, заявление на обучение и прочее можно
будет подписывать непосредственно в личном кабинете родителя. Поиск программ теперь
более удобен, личный кабинет родителя содержит не только данные детей и баланс их
сертификатов, но и информацию о достижениях ребенка, заключенных договорах,
поданных заявках.
В ближайшее время будет доступен также вход через Госуслуги, можно будет не
запоминать отдельный пароль для каждой системы.
С января 2022 года меняется система распределения денежных средств на
сертификаты дополнительного образования: при зачислении на обучение по
сертифицированной программе на сертификате ребенка резервируется сумма в размере
оплаты данной конкретной программы (то есть у кого-то это будет, например, 6 000
рублей, у кого-то 10 000 рублей).
Максимальная сумма, доступная ребенку в течение 2022 года, составляет 17 300
рублей. Всего на реализацию проекта ПФДО в 2022 году выделено из местного бюджета
порядка 9 миллионов рублей. Новая система финансирования позволит большему
количеству детей воспользоваться возможностью оплаты своего обучения средствами
сертификата дополнительного образования.
Вся актуальная информация, в том числе инструкции для родителей, будут
размещены
на
сайте
управления
образования
БГО
http://bgogorono.ru/?category=57&menuid=34
Видео о новом навигаторе https://youtu.be/8MZUjUIfxQo
Свои вопросы вы можете задать в рабочие дни по телефону 8(34369)43055 или
электронной почте pfdo-bgo@mail.ru

