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ВКЛАДКА «ОСНОВНОЕ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Ребенок, обучающийся на
нескольких программах,
считается 1 раз в столбце
«Детей обучается».
В столбце «Услуг оказывается»
считаются услуги по количеству
программ, в которых данный
ребенок обучается.

Продолжение на следующем
слайде
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1. Учреждений, ед.- количество организаций зарегистрированных в АИС «Навигатор»
2. Частных, ед.- количество частных организаций зарегистрированных в АИС «Навигатор»
3. Программ, ед.- количество программ размещённых в АИС «Навигатор»
4. Опубликовано, ед.- количество программ в статусе «Опубликовано» в АИС «Навигатор»
5. Прошедшие экспертизу, шт.- количество программ, прошедших экспертизу для включения в ПФДО 
6. Не прошедшие экспертизу, шт.- количество программ, не прошедших экспертизу для включения в ПФДО
7. Пользователей, чел.- количество зарегистрированных пользователей вашего МО (родителей)
8. Подтвердивших почту, чел.- количество подтверждённых пользователей вашего (родителей)
9. Детей, чел.- общее количество детей вашего МО , зарегистрированных в АИС «Навигатор»
10. Подтверждённых, чел.- количество детей , данные которых подтверждены
11. Заявок, шт.- количество поданных заявок на запись детей
12. Не обработанные, шт.- количество не обработанных заявок
13. Детей обучается, чел.- количество обучающихся детей из проживающих в муниципалитете
(не важно, в каком муниципалитете он обучается)
14. Детей обучалось в текущем году, чел.- количество обучавшихся детей за текущий календарный год 
(не важно, в каком муниципалитете он обучается)                       
15. Детей обучается в муниципалитете, чел.- количество обучающихся детей в вашем 
муниципалитете (не важно, где они прописаны при этом). 



ВКЛАДКА «ОСНОВНОЕ»
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16. Детей обучалось в муниципалитете в текущем году, чел - количество обучавшихся детей в вашем 
муниципалитете  за  текущий календарный год (не важно, где они прописаны при этом)
17. Услуг оказывается, ед.- количество оказываемых услуг (количество заявок в статусе «Обучается»)
18. Услуг оказывалось в текущем году, ед.- количество оказанных услуг за текущий календарный год
19. Сертификат учёта, шт.- количество выданных сертификатов
20. Сертификат финансирования, шт.- количество сертификатов с номиналом
25. Опубликовано мероприятий, ед.- количество мероприятий, опубликованных в АИС «Навигатор»
26. Помещения, ед.- количество помещений (данные из вкладки «Инвентаризация»)
27. Педагогов, чел.- количество задействованных педагогов (если указано организацией)

В основном отчёте по муниципалитету, в столбце «Детей обучается, чел»
ребенок считается один раз, независимо от количества  программ и организаций  которые он посещает.
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ВКЛАДКА «ЗАЯВКИ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. Муниципалитет реализации- муниципалитет, в котором реализуются программа ДО
2. Муниципалитет ребёнка- муниципалитет, в котором прописан ребёнок
3. Учреждение- название учреждения реализующего программу ДО
4. Детей обучается, чел.: 
Всего- общее количество обучающихся детей
С использованием средств ПФ- количество детей, обучающихся с использованием средств сертификата 
ПФДО
5. Оказанных услуг, за календарный год: 
Всего- общее количество оказываемых услуг
С использованием средств ПФ- количество услуг, оказываемые с использованием средств сертификата 
ПФДО
6. Количество заявок на программы:
Всего- общее количество поданных заявок на программы обучения
С использованием средств ПФ- количество заявок, 
поданных с использованием средств сертификата ПФДО
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ВКЛАДКА «ДОГОВОРА»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
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1. Количество договоров - количество заключённых договоров с использованием оплаты
за счёт средств сертификата (по направленностям)
2. Сумма заключённых договоров- количество заключённых договоров 
с использованием оплаты за счёт средств сертификата 
3. Объём оказанных услуг- объём средств по заключенным договорам ПФДО
4. Объём средств обеспечения сертификатов, руб.- выделенный объём средств для обеспечения сертификатов (на календарный год)
5. Прогнозируемый остаток средств ПФ – прогнозируемый объём средств на сертификатах, который может быть не использован до 
конца календарного года
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ВКЛАДКА «ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. Всего- количество детей, обучающихся в учреждении
2. Возраст - количество детей определённого возраста
3. Пол- количество детей определённого пола
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ВКЛАДКА «ВОВЛЕЧЕННЫЕ ДЕТИ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. В настоящий момент обучающихся- общее количество детей, обучающихся на программах
2. Из них по сертификатам финансирования- количество детей, обучающихся с использованием оплаты за счёт средств сертификата 
ПФДО
3. Всего обучавшихся в этом календарном году- количество обучавшихся детей за текущий календарный год
4. Не подтверждены данные детей- количество не подтвержденных детей (данные из вкладки «Дети»)
5. Подтверждённых-количество подтвержденных детей (данные из вкладки «Дети»)
6. Не подтверждён или не выдан сертификат при подтвержденных данных ребёнка- количество обучающихся детей, но не 
подтвержденных или не получивших сертификат (данные из вкладки «Дети»)
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ВКЛАДКА «ПРОГРАММЫ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. Количество опубликованных программ в Навигаторе, всего:  
Всего- общее количество программ 
Количество программ по направленностям 
2. Количество программ в Навигаторе, реализуемых по ПФ:
Всего- общее количество программ 
Количество программ по направленностям, участвующих в ПФДО
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ВКЛАДКА «ПРОГРАММЫ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. Программа- наименование программы
2. Статус - статус программы в АИС «Навигатор»
3. Детей обучается, чел.: 
Всего- общее количество детей, обучающихся на программе.
С использованием средств ПФДО- количество детей, обучающихся с использованием оплаты за счёт средств  
сертификата ПФДО
4. Количество мест- общее количество мест, созданных в группах, для обучения детей по данной программе
5. Количество не переведённых - количество детей не отчисленных с прошлого года обучения 
6. Из них по сертификатам- количество детей, обучающихся с использованием оплаты за счёт средств 
сертификата ПФДО
7. Процент заполняемости- процент заполнения мест в группах на данной программе
8. Статус экспертизы- статус экспертизы для включения программы в ПФДО 
9. Участие в ПФДОД- участвует или нет  программа в ПФДО 
10. Набранные баллы- количество балов, набранных при оформлении программы
11. Общий рейтинг программы- общий рейтинг программы 
12. Количество достижений детей- достижения детей при обучении по данной программе
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ВКЛАДКА «ОРГАНИЗАЦИИ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. Организация   - наименование организации
2. Тип организации – тип организации
3. Ведомство - ведомственная принадлежность организации
4.Детей обучается, чел.- количество детей в статусе «Обучается» 
5. Детей обучалось в текущем году, чел.- количество обучавшихся детей за текущий календарный год
6. Услуг оказывается- общее количество оказываемых услуг
7. Услуг оказывалось в текущем году- количество оказанных услуг за текущий календарный год
8. Детей обучается с сертификатом- количество детей, обучающихся с использованием оплаты за счёт средств сертификата ПФДО
9. Договоров заключено- количество заключённых договоров с использованием оплаты за счёт средств сертификата ПФДО
10. Объём оказанных услуг- объём средств по заключенным договорам ПФДО

В основном отчёте по муниципалитету, в столбце «Детей обучается, чел»
ребенок считается один раз, независимо от количества  программ 
и организаций  которые он посещает.
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ВКЛАДКА «СЕРТИФИКАТЫ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. Плановое количество сертификатов финансирования- плановое количество сертификатов с номиналом
2. Сертификаты в Навигаторе: 
Всего- общее количество обучающихся детей
Не подтверждён- количество не подтвержденных детей
Учёта- количество выданных сертификатов
С номиналом- количество сертификатов с номиналом
3. Заключено договоров ПФ- количество заключенных договоров с применением сертификата с номиналом 
4. Не подтверждён сертификат при подтвержденных данных получателя- количество подтвержденных 
детей которым не выдан сертификат
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ВКЛАДКА «ОБРАБОТКА ЗАЯВОК»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. Всего- общее количество поданных заявок на программы по каждому учреждению
2. Необработанных- количество не обработанных заявок 
3. % необработанных- количество не обработанных заявок в процентном соотношении
4. Подтверждённых- количество подтвержденных заявок (не переведённых в статус обучается)
5. Обучается- количество заявок в статусе «обучается»
6. Отменённых- количество отменённых заявок
7. Отложенных- количество отложенных заявок

Все отчёты из «Сводных 
данных» обновляются в 
разное время, данные могут 
незначительно отличаться.
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ВКЛАДКА «ВЕДОМСТВА»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. Ведомство - ведомственная принадлежность организации
2. Учреждений - количество организаций по ведомствам
3 Программ (опубликовано) - количество опубликованных программ
4. Обучается детей, чел.(по муниципалитету проживания)- общее количество обучающихся детей по месту прописки
5. Обучается детей по сертификатам финансирования, чел- количество детей, обучающихся с использованием средств 
сертификата ПФДО
6. Оказывается услуг, ед.- общее количество оказываемых услуг
7. Подтверждено детей, чел.- количество подтвержденных детей
8. Выдано сертификатов учёта, шт.- количество выданных сертификатов
9. Выдано сертификатов финансирования, шт.- количество сертификатов с номиналом
10. Объём договоров- объём денежных средств по заключенным договорам ПФДО
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Спасибо за внимание!

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Рашпилевская 303,

rmc23.ru, rmc.23teh@ya.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


