
 

Правила выдачи сертификатов дополнительного образования  

(сертификатов учета) 

 

          В целях обеспечения равного и свободного доступа детей к получению 

сертификата учета на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, программам спортивной подготовки выдаются каждому 

ребёнку от 5 до 17 лет (включительно) в порядке очерёдности обращения.  

Сертификат учета выдается единовременно на основании заявления о 

включении в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, подаваемого ребёнком, достигшим 

возраста 14 лет, родителями (законными представителями) обучающихся, 

имеющего право на получение услуг дополнительного образования, и 

действует до достижения ребёнком возраста 18 лет.  

        Для получения сертификата учета в ГИС АО «Навигатор 

дополнительного образования Смоленской области» авторизованному 

пользователю необходимо в личном кабинете, во вкладке «ДЕТИ», 

воспользоваться функцией «Получить сертификат», далее явиться в 

учреждение, чтобы подтвердить данные о ребёнке/детях, подтвердить данные 

о сертификате и дать согласие на обработку персональных данных.  

         

      Рекомендуется ознакомиться с видео-уроком «Как зарегистрироваться в 

Навигаторе и получить сертификат», доступ по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec1XlR9D2AU  

  

Правила подтверждения данных о детях  

        Ребёнок, родители (законные представители) обучающихся обязаны 

явиться в одно из перечисленных ниже учреждений для того, чтобы 

представить необходимые документы и оформить согласие на обработку 

персональных данных и согласие ребёнка, его родителя (законного 

представителя) с Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и обязательствами ребёнка, родителя 

(законного представителя) в рамках указанных Правил, включая 

обязательство ребёнка, родителей (законных представителей) ребёнка 

вносить в информационную систему данные об изменениях предоставленных 

сведений не позднее чем через 10 календарных дней после соответствующих 

изменений. 

 

 



Наименование 

учреждения 
Адрес 

Электронная 

почта 

Сайт 

образовательной 

организации 

МБУ ДО 

«Сафоновская 

детская 

художественная 

школа им. В.М. 

Кириллова» 

215500,  

Смоленская область,  

г. Сафоново,  

ул. 2-я Кутузова, д.1 

hudog_shk_saf

@mail.ru 

 

https://sdhsh.smol.

muzkult.ru/ 

МБУ ДО 

«Сафоновская 

детская школа 

искусств» 

215500,  

Смоленская область,  

г. Сафоново,  

ул. Строителей, д.3 

safonovodshi1@

mail.ru 

https://sdshi1.smol.

muzkult.ru/ 

МБУ ФОК 

«Сафоново 

Спорт-Арена» 

215505, 

Смоленская область,  

г. Сафоново,  

микрорайон-1, д.14б 

saf-sport-

arena@mail.ru 

https://vk.com/safa

rena 

МБУ ФСК 

«Сафоново» 

215500, 

Смоленская область, 

г. Сафоново, 

ул. Мира д.14 

fsksafonovo@m

ail.ru 

 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

215500, 

Смоленская область,  

г. Сафоново,  

ул. Гагарина, д.7 

dushaw@yande

x.ru 

http://dush-

safonovo.ru/ 

МБУ ДО 

«ДООЦ» 

(плавание) 

215500, 

Смоленская область,  

г. Сафоново,  

микрорайон-1,  д.7б 

 

dooc-

safonovo@yand

ex.ru 

http://dooc-

safonovo.ru/ 

МБУ ДО «ДДТ» 215500, 

Смоленская область 

г. Сафоново,  

микрорайон-1, д.7А 

tvorchestvo.razv

itie@mail.ru 

http://ddt-

safonovo.ru/ 

МБУ ДО «СЮН» 

 

215500, 

Смоленская область,  

г. Сафоново,  

ул. Красногвардейская, д.43 

syun2010@list.r

u 

 

http://syun-

safonovo.ru/ 

МБУ ДО «ЦДТ» 215500, 

Смоленская область,   

г. Сафоново,  

ул. Коммунистическая, д. 4 

cdt.safonovo@y

andex.ru 

http://cdt-

safonovo.ru/   

 

МБУ ДО 

«ДЮКСШ» 

215500,  

Смоленская область,  

г. Сафоново,  

ул. Шахта № 4 

olga8905699359

6@yandex.ru 

http://duks-

shkola.edusite.ru/ 
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