
 
C 1 сентября 2020 года в Архангельской области вводится система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования для 
детей  

С сентября 2020 года начинается выдача сертификатов учета на 
территории «МО Шенкурский муниципальный район» с использованием   
государственной информационной системы Архангельской области «Навигатор 
дополнительного образования Архангельской области (сокращенное 
наименование ГИС АО «Навигатор») 
 

Сертификат учета –это электронная реестровая запись, подтверждающая 
право ребенка на получение дополнительного образования. Сертификат может 
получить любой ребенок в возрасте от 5 до 18 лет.  

 
     Как получить сертификат дополнительного образования 

1. Предварительно зарегистрируйтесь в ГИС АО «Навигатор» и внесите данные 
о ребенке. ( видео-инструкция «Как зарегистрироваться в Навигаторе и 
получить сертификат» - https://youtu.be/Ec1XlR9D2AU) 

2.  Для подтверждения сертификата обратитесь с документами на ребёнка в 
образовательную организацию и совместно со специалистом заполните и 
подпишите заявление.  

Для оформления заявления на получения сертификата Вам необходимы: 

• документ, удостоверяющий Вашу личность; 

• документ, удостоверяющий личность ребёнка (свидетельство о рождении 
или паспорт); 

• СНИЛС ребенка; 

• документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 
жительства или по месту пребывания; 

Подтвердить (активировать) сертификат можно в следующих 
организациях: 
МБОУ «Шенкурская СШ», филиал «Шенкурский детско-юношеский 
центр» 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 18 а, 8 
(818-51) 4 – 14 – 07, sdyutz@mail.ru 

МБОУ «Шеговарская СШ» 165182, Архангельская область, Шенкурский 
район,                                                     с. Шеговары, ул. Новая, д. 8, 8 (818-51) 4-
44-02 shegovari@yandex.ru 

МБОУ «Боровская ОШ», 165195, Архангельская обл, Шенкурский район, д. 
Шипуновская, ул. Школьная, д.6, 8(818-51) 4 – 92 – 45, mou-boosh@yandex.ru 

МБОУ «Наводовская ОШ, 165163, Архангельская обл., Шенкурский район, 
д.Никифоровская,  ул. Лесная, д.2, 8(818-51)  4 – 66 – 24, nawodowo@rambler.ru 
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МБОУ «Ровдинская СШ, 165170, Архангельская область, Шенкурский район, 
с. Ровдино, 

ул. Ленина, д. 58, 8(818-51) 4 – 22 – 70;  mou-rov-school@yandex.ru 

МБОУ «Устьпаденьгская ОШ», 165172 Архангельская область, Шенкурский 
р-н,  

д. Усть-Паденьга,  ул. Центральная, д.13, 8(818-51) 4-52-87, upadsch-
2009@mail.ru 

МБУ ДО «ДШИ № 18», 165160 г.Шенкурск Архангельской обл.,  ул.Ленина, 
д.5, 8 (818-51) 4-11-69, musica18@mail.ru 

3) Запишите и сохраните номер сертификата, предоставленный Вам 
специалистом организации. Рекомендуем сохранить и пароль, с его помощью 
Вы сможете использовать личный кабинет в системе dop29.ru для записи на 
кружки и секции, а также для получения прочих возможностей сертификата. 

После получения номера сертификата Вы можете в любой момент начать 
использовать ГИС АО «Навигатор» (dop29.ru), чтобы направлять электронные 
заявки на обучение. 
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