
Правила подтверждения данных о детях в ГИС АО «Навигатор» 

 

Родители (законные представители) обучающихся и ребенок, достигший 

возраста 14 лет, обязаны явиться в одну из перечисленных ниже организаций  

для того, чтобы представить необходимые документы и оформить согласие на 

обработку персональных данных с Правилами персонифицированного 

финансирования и обязательствами вносить в ГИС АО «Навигатор» данные об 

изменениях предоставленных сведений не позднее чем через 10 календарных дней 

после соответствующих изменений. 

Подтвердить данные о ребенке/детях можно одновременно  

с подтверждением сертификата учета, в организациях дополнительного образования 

одновременно можно оформить заявление о зачислении номинала сертификата 

финансирования. 

Подтвердить данные можно в следующих организациях: 

1. Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования дом 

детского творчества города Мирного Архангельской области (МКУ ДО ДДТ),              

г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 10 Б, (81834) 51235, mirnddt.edusite.ru 

2. Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа города Мирного Архангельской области                  

(МКУ ДО ДЮСШ), г. Мирный, ул. Ленина, д. 38, (81834) 51076, 

mirsportschool.edusite.ru 

3. Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

детская школа искусств города Мирного Архангельской области                               

(МКУ ДО ДШИ № 12), г. Мирный, ул. Ленина, д. 38, (81834) 51070, 

dshi12.arkh.muzkult.ru 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Мирного Архангельской области            

(МБОУ СОШ № 1), г. Мирный, ул. Космонавтов, д. 7, (81834) 52916, 

http://mirschool1.ru/ 

5. Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 города Мирного Архангельской области            

(МКОУ СОШ № 3), г. Мирный, ул. Ломоносова, д.18 а, (81834) 54114, http://sc3m.ru/ 

6. Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 города Мирного Архангельской области            

(МКОУ СОШ № 4), г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 8, (81834) 53444,          

http://mirnii-mousosh4.ucoz.ru 

7. Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 города Мирного Архангельской области          

(МКОУ СОШ № 12), г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 11, (81834) 50234, 

school12mirny.edusite.ru 

8. Муниципальное казённое образовательное учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа № 2» города Мирного Архангельской области 

(МКОУ ОСОШ № 2), г. Мирный, ул. Неделина, д. 28, (81834) 55214, 

mkouososh2.edusite.ru 
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9. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Ромашка» города Мирного Архангельской области (МКДОУ № 1),  

г. Мирный, ул. Космонавтов, д. 4 а, (81834) 54937,  romashka-mirny.ru 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 «Центр развития детей «Солнышко» г. Мирный Архангельской 

области (МБДОУ № 2),  г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 46 а, (81834) 54116, 

centrsolnyshko.ru 

11. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 «Белоснежка» города Мирного Архангельской области            

(МКДОУ № 3),  г. Мирный, ул. Мира, д. 11 а, ул. Лесная, д. 6 (81834) 50748, 

hmkdoy3.ru 

12. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 7 «Чебурашка» города Мирного Архангельской области (МКДОУ № 7),  

г. Мирный, ул. Мира, д. 7 а, ул. Степанченко, д. 14 а (81834) 55007, 

sadcheburashka.a2b2.ru 

13. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 8 «Центр развития детей «Золотой ключик» города Мирного 

Архангельской области (МКДОУ № 8),  г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 7,                    

ул. Гагарина, д. 10, (81834) 54359, sadzolotoykluchik.ru 

14. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Сказка» города Мирного Архангельской области (МКДОУ № 9),      

г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 4 а, ул. Степанченко, д. 14 (81834) 51193, sadskazka9.ru 
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