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На № от 

О содействии в наполнении 
региональной системы 
АИС «Навигатор» 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края от 26 марта 2021 № 47-01-13-5915/21 в рам
ках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в Краснодарском крае внедрен и функционирует АИС 
«Навигатор дополнительного образования детей», где представлен весь спектр 
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в организациях 
ведомства образования и культуры. 

АИС «Навигатор» интегрирован с Единой автоматизированной системой 
сбора и анализа по основным статистическим показателям охвата детей допол
нительным образованием. Целевой показатель Указа Президента составляет 80 
% к 2024 году. 

В связи с тем, что данные федерального статистического наблюдения 
5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» 
входят в целевой показатель охвата детей региона дополнительным образова
нием, необходимо включить детей, охваченных программами спортивной под
готовки в учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» в АИС «Нави
гатор». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пе
риод до 2030 года» Министерством просвещения Российской Федерации све
дения из АИС «Навигатор» с целью оценки выполнения целевого показателя 
региона об охвате детей дополнительным образованием ежемесячно автомати
чески выгружаются в единую систему ЕАИС ДО. 

Учитывая вышеизложенное, просим оказать содействие в выполнении 
данного целевого показателя: внесение сведений о детях, занимающихся по 
программам спортивной подготовки, в региональную систему АИС «Навига
тор». 



Методическую помощь и обучение муниципальных администраторов 
по управлению муниципальным сегментом ведомства спорта в АИС «Навига
тор» готов оказать Региональный модельный центр дополнительного образова
ния детей Краснодарского края (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпи-
левская 303, тел: 8 (967) 654-38-80, официальный сайт: https://nnc23.ru/) как от
ветственная структура за наполнение регионального навигатора. 
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