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Уважаемая Ольга Николаевна! 

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России (далее – Департамент) 

рассмотрел Ваше обращение по вопросу регистрации детей в региональном 

навигаторе дополнительного образования, зарегистрированное 22 августа 2022 г. 

за № ПГ-МП-32375, и в рамках своих полномочий сообщает. 

С целью обеспечения информационной открытости системы дополнительного 

образования детей и формирования эффективной системы навигации семей с детьми 

с различными образовательными потребностями и возможностями в каждом 

субъекте Российской Федерации сформирован навигатор по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с функцией записи в кружки  

и секции. 

Регистрация детей в системе регионального навигатора предназначена, прежде 

всего, для организации автоматизированного процесса оценки количества детей, 

погруженных в систему дополнительного образования, анализа мнения 

потребителей услуг указанной сферы образования и планирования бюджета 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления. 

Просьба образовательных организаций о регистрации детей  

в региональном навигаторе связана с переходом Минпросвещения России  

в 2021 году от данных, получаемых по формам статистического наблюдения 
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Росстата, к персонифицированному учету через региональные навигаторы. Переход 

создан с целью выявления и учета каждого ребенка, занимающегося по программам 

дополнительного образования, и ведения статистики наиболее приоритетных 

программ, по которым обучаются дети. 

Вместе с тем защита персональных данных при реализации права  

на бесплатное дополнительное образование осуществляется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления (в том числе образовательными организациями) самостоятельно, 

поскольку в соответствии с частью 1 статьи 18.1 Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный 

закон о персональных данных) обязательным является наличие документов, 

определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, 

локальные акты по вопросам обработки персональных данных, а также локальные 

акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушения законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений. 

На основании пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона о персональных 

данных обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. При этом согласно 

части 2 статьи 9 Федерального закона о персональных данных согласие  

на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных. 

В связи с изложенным, образовательная организация вправе осуществлять 

запись на обучение по дополнительным образовательным программам  

в информационной системе регионального навигатора только при наличии согласия 

родителя (законного представителя). 

Кроме того, данные, размещаемые в региональном навигаторе, необходимы 

для сбора и обработки сведений обо всех детях, проживающих в субъекте 

Российской Федерации, охваченных дополнительным образованием. Данная 

статистика не влияет на финансирование организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

Механизм финансирования государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в связи с внедрением регионального навигатора 

не претерпел изменений. В соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации они финансируются на основании выданного учредителем 

государственного (муниципального) задания. На основании статьи 9 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об образовании) организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
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организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), относится к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов  

и городских округов в сфере образования и, соответственно, финансируется за счет 

средств государственного (муниципального) задания. Помимо этого, 

государственные и муниципальные организации дополнительного образования 

могут получать дополнительное финансирование за счет внебюджетных 

источников. 

Вместе с тем органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления самостоятельно определяют 

механизмы финансирования для различных дополнительных общеобразовательных 

программ, формируют реестры бюджетных и внебюджетных программ и вправе 

определить количество бюджетных услуг дополнительного образования, которые 

может получить ребенок. При этом у детей сохраняется возможность обучаться  

по нескольким дополнительным общеобразовательным программам, 

финансируемым как в рамках государственного (муниципального задания),  

так и вне ее. В региональном навигаторе фиксируется информация о том, какими 

программами дополнительного образования и в каком объеме охвачен каждый 

ребенок. 

Важно отметить, что в соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона 

прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также  

на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами таких 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В связи с этим правила регистрации и запись ребенка на обучение  

(далее – правила) в бумажном виде и (или) посредством информационной системы  

в субъектах Российской Федерации утверждаются нормативными правовыми 

актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. В связи с этим в субъектах Российской Федерации 

правила могу отличаться. 

 

Заместитель директора 

Департамента 

МШЭП 

Н.С. Кочеткова 

 

 
Герцен Д.А. 
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