
Правила выдачи сертификатов в ГИС АО «Навигатор» 

 

В целях обеспечения равного и свободного доступа детей к получению 

сертификата на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

сертификаты выдаются каждому ребёнку от пяти до 18 лет,  

в порядке очередности обращения. 

Сертификат выдается единовременно на основании заявления о включении в 

систему персонифицированного финансирования, подаваемого родителями 

(законными представителями) ребенка или ребенком, достигшим возраста 14 лет, 

имеющим право на получение услуг дополнительного образования, и действует до 

достижения ребенком возраста 18 лет. 

 

СЕРТИФИКАТ УЧЕТА 

Для получения сертификата учета в ГИС АО «Навигатор» необходимо в 

личном кабинете, во вкладке «ДЕТИ», воспользоваться функцией «Получить 

сертификат», далее явиться в организацию, чтобы подтвердить данные 

о ребенке/детях, подтвердить данные о сертификате, оформить заявление  

на сертификат учета и согласие на обработку персональных данных. 

Рекомендуется ознакомиться с видео-уроком «Как зарегистрироваться  

и получить сертификат в Навигаторе», доступ по ссылке: 

https://youtu.be/Ec1XlR9D2AU  

При себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность родителя и 

ребенка/детей: 

1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

2. СНИЛС ребенка 

3. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина РФ, если 

ребенку уже исполнилось 14 лет. 

4. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания (на территории городского округа Архангельской области 

«Мирный»). 

Подтвердить (активировать) сертификат учета 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 

https://youtu.be/Ec1XlR9D2AU
http://mirnddt.edusite.ru/
http://mirsportschool.edusite.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 

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 

 

СЕРТИФИКАТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Для получения сертификата финансирования в ГИС АО «Навигатор» 

необходимо в личном кабинете, во вкладке «ДЕТИ», воспользоваться функцией 

«Получить сертификат», далее явиться в организацию дополнительного образования, 

чтобы подтвердить данные о ребенке/детях, подтвердить данные о сертификате, 
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оформить заявление на сертификат финансирования и согласие на обработку 

персональных данных. 

Рекомендуется ознакомиться с видео-уроком «Как зарегистрироваться  

и получить сертификат в Навигаторе», доступ по ссылке: 

https://youtu.be/Ec1XlR9D2AU  

При себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность родителя и 

ребенка/детей: 

1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

2. СНИЛС ребенка 

3. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина РФ, если 

ребенку уже исполнилось 14 лет. 

4. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания (на территории городского округа Архангельской области 

«Мирный»). 

Подтвердить (активировать) сертификат финансирования 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 
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