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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ «ИСТОК» 
(БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток»)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(РМЦ ДОД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
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06.08.2020 № 56

Уважаемые коллеги!

В соответствии п.9 распоряжения Губернатора Омской области от 17.03.2020 года № 
19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID - 19) на территорию Омской области в редакции распоряжения 
Губернатора Омской области от 03.08.2020 года № 93-р «О внесении изменений в 
распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р»
образовательные организации самостоятельно определяют круг лиц, которые 
обеспечивают деятельность учреждения. Соответственно при наличии потребности 
учреждением ведется работа по приему заявлений и зачислению детей на следующий 
учебный год.

В условиях реализации мероприятий по внедрению Целевой модели 
дополнительного образования детей зачисление детей на обучение по программам 
дополнительного образования с нового учебного года возможно только посредством 
региональной информационной системы «Навигатор дополнительного образования 
Омской области». Процедуре зачисления детей (подачи заявки в РИС «Навигатор») 
предшествует подтверждение родителями (законными представителями) данных детей, 
зарегистрированных в РИС «Навигатор». Так как родители (законные представители) 
детей являются участниками образовательного процесса они имеют право, при 
соблюдении установленных санитарных норм, беспрепятственно обратиться в учреждение, 
наделенное правами оператора персонифицированного финансирования дополнительного 
образования, для подтверждения данных детей.
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Рекомендуем активизировать работу по подтверждению данных детей в РИС 
«Навигатор» в соответствии с приказом БУ 00 ДО «ЦДНВ «Исток» от 01.06.2020 года № 
63/1 «Об утверждении Порядка идентификации пользователей, организации электронного 
документооборота в региональной информационной системе «Навигатор дополнительного 
образования Омской области» и Порядка работы с заявлениями, иными документами, 
предоставляемыми региональному оператору персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Омской области».

Осуществлять процедуру подтверждения данных детей в РИС «Навигатор» могут 
учреждения, утвержденные приказом БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток» от 31.07.2020 № 77-ОД 
«О наделении отдельных учреждений полномочиями операторов персонифицированного 
финансирования дополнительного образования». Напоминаем, что с принятием приказа 
БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток» от 31.07.2020 № 77-ОД «О наделении отдельных учреждений 
полномочиями операторов персонифицированного финансирования дополнительного 
образования», приказы БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток» №№ 62-ОД и 7 ПОД утратили силу

За консультацией по вопросам подтверждения данных детей в РИС «Навигатор» 
обращаться к Воробьёву Никите Александровичу, методисту РМЦ ДОД Омской области, 
45-09-26

Директор 
руководи В.В.Бургер

Воробьёв Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области, 45-09-26


