
Вниманию родителей! 

 

  C 1 сентября 2020 года в Забайкальском крае вводится система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования для детей.  

С 17 августа 2020 года начинается выдача сертификатов. 

 

Чтобы получить сертификат финансирования, родителям нужно: 

•  зарегистрироваться в Навигаторе дополнительного образования 

https://navigator.zabedu.ru/; 

• заполнить в личном кабинете родителя в Навигаторе информацию о детях; 

• ознакомиться с информацией о персонифицированном финансировании и нажать 

на кнопку «Получить сертификат» возле ФИО ребёнка; 

• ознакомиться с информацией о порядке активации сертификата (информация 

доступна по ссылкам «Подтвердить данные» и «Активировать сертификат» в личном 

кабинете Навигатора); 

• один раз явиться в учреждение с документами, чтобы подтвердить данные о 

ребёнке и активировать сертификат, написав заявление. 

 

Подробную видео-инструкцию по получению сертификата можно посмотреть здесь: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec1XlR9D2AU 

 

Сертификат  можно получить здесь: 

1. МБУ ДО «Дворец детского (юношеского  творчества» г. Чита, ул. Журавлева 

77, тел. 32-38-13 chitadvorec@mail.ru 

2. МБУ ДО «Детско-юношеский спортивно-технический центр» ул. Июньская, 4 

тел. 36-15-87 air.kart75@gmail.com 

3. МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» ул. Набережная, 72 тел. 20-59-93 

tsdiutik@inbox.ru 

4. МБУ ДО «Дом детского творчества №2» ул. Недорезова 42., ул. Ватутина, 18 тел. 

20-70-68 nedorezova42ddt2@mail.ru 

https://navigator.zabedu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Ec1XlR9D2AU
mailto:chitadvorec@mail.ru
mailto:air.kart75@gmail.com
mailto:tsdiutik@inbox.ru
mailto:nedorezova42ddt2@mail.ru


5. МБУ ДО «Станция юных техников № 2» ул. Гагарина, 4 тел. 92-73-25 chita-

sut2@mail.ru 

6. МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» ул. Донская, 11 

тел.24-29-74 crt.donskay11@yandex.ru 

7. МБУ ДО «Детско-юношеский центр»  переулок Железобетонный, дом 14,а 

тел.45-12-72, dussh8chita@mail.ru 

8. МБУ ДО «Дом детского творчества №1»  КСК, 5 мкр, проспект Маршала Конева 

дом 3, тел.25-70-79 ddt1chita@mail.ru 

9. МБУ ДО «Станция юных натуралистов №1» ул. Весенняя, д.12, тел.25-25-30, 

igoshina-72@mail.ru 

10. МБУ ДО «Станция юных техников №4» ул. Весенняя, 28 тел. 39-52-

61sut4@list.ru 

11. МБУ ДО "Центральная детская музыкальная школа им. Б.Г.Павликовской" 

ул. Журавлева, 49 тел.35-61-59, cdmsh@upr-kult.ru 

12. МБУ ДО"Детская  школа искусств №1 им. Н.П.Будашкина", ул. Крупской, 7 

тел.36-85-35 dshi1@upr-kult.ru 

13. МБУ ДО"Детская  школа искусств №3" ул. Ф. Гладкова, 4 , тел.41-92-86, 

dshi3@upr-kult.ru 

14. МБУ ДО"Детская музыкальная школа №4", Украинский бульвар, 16, тел.23-21-

51, dmsh4@upr-kult.ru 

15. МБУ ДО"Детская  школа искусств №5" ул. Брызгалова, 13а. Филиалы ДШИ 

№5: ул.Автозаводская, 6а тел. 25-14-82  ул. Энергетиков,19 тел. 23-89-78, 25-45-37 

dshi5@upr-kult.ru 

16. МБУ ДО"Детская  школа искусств №6", ул. Юбилейная,1а. Филиал ДШИ №6 – 

п. Кадала, ул. Гайдара,13 тел. 39-15-96. Филиал ДШИ №6 – ул. Звёздная,1а, тел. 40-06-77, 

39-32-68, dshi6@upr-kult.ru, chita_dshi6@mail.ru 

17. МБУ ДО "Детская  школа искусств №7", ул. Новобульварная, 32, тел. 31-71-61, 

dshi7@upr-kult.ru 

18. МАУ ДО Центр эстетического воспитания детей "Орнамент" ул. Бабушкина, 

82, тел.21-70-04 (#1), info@ornament-chita.ru 
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Используйте средства сертификата для оплаты занятий по программам, которые 

отмечены в Навигаторе значком «Доступна оплата сертификатом». 

 

Не забывайте, что в Навигаторе по-прежнему доступны программы, где 

применение средств сертификата финансирования не требуется. 

 

 


