
Министерство образования и науки Республики Дагестан 
ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан»

федеральный  проект

«успех каждого 
ребенка»

«Надо прилагать максимальные усилия, чтобы оно 
(дополнительное образование) стало действиетльно 
доступным для подрастающего поколения, посколько 

это не только расходы, это инвестиции в будущее» 
Владимир Путин ,
Президент России

участники проекта
Детские сады 

Детские школы искусств

Детско-юношеские спортивные школы 

Общеобразовательные школы 

Техникумы и колледжи 

Высшие учебные заведения 

Клубы, центры по месту жительства 

Дворцы, дома и центры детского 
и юношеского творчества 

Частные образовательные  
организации и кружки1 

1 Имеющие лицензию 
на дополнительное 
образование детей 
и взрослых 
и зарегистрированные
в «Навигаторе»

дети от 5 до 18 лет

rmcrd.ru

Региональный модельный центр 
дополнительного образования Республики Дагестан
367015, РД, г. Махачкала, ул. Хаджалмахинская, 43 «А»

E-mail: regmodcentre@mail.ru

РМЦ Республики Дагестан

@rmc.rd

+7 989-494-27-92
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Обеспечить доступность допол-
нительного образования для 
детей в возрасте от 5 до 18 лет

Создать республиканский нави-
гатор для выбора и записи в пон-
равившийся кружок или секцию 
через интернет

Закрепить за конкретным ре-
бенком определенную сумму 
бюджетных средств на дополни-
тельное образование через сер-
тификат персонифицированного 
финансирования

Качественно улучшить содержа-
ние образовательного процесса

Увеличить количество детей, 
занимающихся по программам 
технической и естественной 
направленности

Цели проекта как ЗаписатЬсЯ на програММу 
дополнителЬного обраЗоВаниЯ?

персониФиЦироВанное 
ФинансироВание

дополнителЬного обраЗоВаниЯ

С 1 сентября 2019 года в сфере дополнительного 
образования детей в Дагестане внедряется систе-
ма персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей. 

У каждого ребенка появится возможность восполь-
зоваться сертификатом с закрепленной суммой 
бюджетных средств, которую можно потратить на 
дополнительное образование.

Стоимость каждой программы дополнительного 
образования рассчитывается, исходя из реальных 
затрат, которые несут учреждения при оказании 
образовательной услуги.

Каждый муниципалитет самостоятельно рассчита-
ет стоимость сертификата персонифицированно-
го финансирования. Его сумма зависит от объема 
средств, запланированных городом или районом 
на дополнительное образование детей.

Также детям будут доступны кружки и секции, кото-
рые останутся на бюджетном финансировании
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Получить сертификат дополни-
тельного образования (в случае 
его отсутствия) и подать пись-
менное заявление с документами 
в уполномоченную организацию 
(определяется муниципалитетом)

Зарегистрироваться в навигато-
ре дополнительного образова-
ния на сайте р05.навигатор.дети

Выбрать кружок или секцию 
и записаться на понравившееся 
направление

Также можно записаться на про-
грамму дополнительного образо-
вания при личном визите


