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В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» (далее – федеральный проект) во всех 

субъектах Российской Федерации к 2024 году должна быть внедрена Целевая 

модель развития региональных систем дополнительного образования детей, 

утвержденная приказом Минпросвещения России от 3 сентября 2019 г. № 467  

(далее – Целевая модель). 

Так, организационно-финансовая структура региональной системы 

дополнительного образования детей включает в себя в том числе информационный 

ресурс субъекта Российской Федерации, обеспечивающий свободный доступ к 

информации о реализуемых в субъекте Российской Федерации дополнительных 

общеобразовательных программах, организациях, реализующих данные программы, 

обучающихся, зачисленных на данные программы, поиск дополнительных 

общеобразовательных программ и реализующих их организаций, а также 

возможности записаться на выбранную программу и при необходимости оплатить 

обучение по выбранной программе (далее – региональный навигатор), который 

позволяет обеспечить персонифицированный учет детей, охваченных услугами 

дополнительного образования детей. 

На текущий момент 69 субъектам Российской Федерации представлены ключи 

для интеграции с Единой автоматизированной информационной системой сбора и 

анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного 
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образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным 

образованием в регионах (далее – ЕАИС ДО). 

В соответствии с функциональными требованиями к региональному 

навигатору, направленными в субъекты Российской Федерации письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г.  

№ 09–188, региональные навигаторы должны направлять данные об организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, образовательных 

программах, а также о заявках на обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет, в ЕАИС 

ДО. 

В настоящее время Минпросвещения России ведется работа по интеграции 

ЕАИС ДО с федеральной государственной информационной системой «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг». 

Вместе с тем региональные информационные системы некорректно 

интегрированы с ЕАИС ДО или направляемые данные ЕАИС ДО имеют признаки 

недостоверной или неполной информации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 

года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»,  в целях реализации показателя «Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» сведения из 

регионального навигатора будут автоматически выгружаться ежемесячно. 

В этой связи Департамент государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха просит не позднее 30 сентября  

2020 года обеспечить регулярную передачу достоверных данных о системе 

дополнительного образования субъекта Российской Федерации в ЕАИС ДО  

и о результатах проинформировать в установленном порядке. 
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