
Два способа подачи заявления о включении ребенка в ПФДОД в личном кабинете ИС Навигатор 
Предварительно сведения о ребенке должны быть подтверждены, т.е. в его регистрационную карточку в ИС Навигатор записан номер СНИЛС (это 
автоматически происходит, если регистрация была через Госуслуги, или очно - в учреждении дополнительного образования) 
 
Способ 1: родитель в своём личном кабинете на сайте Навигатора запрашивает для ребёнка сертификат дополнительного образования (выбирает 
подтверждённого ребёнка, нажимает на Управление сертификатами (1), далее на Сертификат дополнительного образования (2): 
 

 



После указанных выше действий перед глазами родителя появляются два автоматически сформированных системой документа: первый из них 
это Заявление о включении в систему персонифицированного финансирования и формировании сертификата дополнительного 
образования (1) и сразу же (2) Согласие на обработку персональных данных в связи с включением ребёнка в систему персонифицированного 
финансирования всеми операторами персональных данных, необходимое для реализации обучения ребёнка в системе 
персонифицированного финансирования. 
 

 
Родителю, таким образом, предлагается ознакомиться с содержимым документов и, нажимая на кнопку Подать заявление (3), оформить в 
электронном виде Заявление о включении ребёнка в систему ПФДОД и формировании сертификата дополнительного образования, а также сразу 
дать согласие на обработку персональных данных ребёнка (если остались какие-либо вопросы и заявление родитель подать пока не готов, всегда 
можно нажать Не сейчас и сделать это позже). 

https://inlearno.usedocs.com/article/51743


 
Способ 2: родитель может подать Заявление о включении ребёнка в систему персонифицированного финансирования и формировании сертификата 
дополнительного образования сразу при подаче заявки на обучение ребёнка, если программа и группа участвует в ПФДОД. Для оформления заявки 
родитель выбирает в каталоге на сайте Навигатора интересующую программу, в которой доступна оплата сертификатом (1): 

 
 
 



Затем выбирает интересующую группу, запись в которую открыта и доступна при наличии сертификата (2), нажимает записаться (3): 
 

 



В окне Оформление заявки выбирает группу (4), нажимая на кнопку Далее (5), переходит во вкладку Данные детей, в которой устанавливает 
отметку в виде «галочки» возле ФИО ребёнка, на обучение которого оформляется заявка (6): 
 

 
 
 



После выбора ребёнка открывается уведомление, текст которого гласит: Подавая заявку, вы соглашаетесь на включение ребёнка в систему 
персонифицированного финансирования дополнительного образования (7), и уведомление, текст которого сообщает родителю, что при подаче 
заявки Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с правилами сайта (8). 

 
Нажимая на кнопку Далее, родитель завершает процесс оформления заявки. 
 
Без согласия на обработку персональных данных и заявления на включение ребёнка в систему персонифицированного финансирования зачислить 
ребенка на обучение с применением сертификата по программе, участвующей в системе ПФДОД, невозможно. 


