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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 10 мая 2018 г. N ИП-353/09 
 

О ЗАПУСКЕ НАВИГАТОРА 
 

В соответствии с паспортом приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для 
детей", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. N 11, субъекты Российской 
Федерации, являющиеся пилотными в 2017 - 2018 годах и получившие в рамках мероприятия 
"Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" (мероприятие 3.2 Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 
годы) субсидию из федерального бюджета на совершенствование механизмов дополнительного 
образования, обязаны внедрить региональные и муниципальные сегменты общедоступного федерального 
навигатора дополнительного образования детей. 

В 2017 году Минобрнауки России разработаны и направлены (письма от 12 января 2018 г. N 09-42 и 5 
февраля 2018 г. N 09-188) в субъекты Российской Федерации Типовое решение технологической 
платформы региональных сегментов Федерального общедоступного навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам (далее - Типовое решение) и Функциональные требования для 
региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам (далее - 
Функциональные требования). 

Минобрнауки России неоднократно обращало внимание исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации на то, что субъект Российской Федерации самостоятельно принимает решение о 
внедрении разработанного Типового решения или о внедрении иных технологических платформ 
региональных навигаторов, разработанных в субъекте Российской Федерации и соответствующих 
(приведенных в соответствие) разработанным Функциональным требованиям. 

Обязательным требованием является подключение региональных навигаторов к Модулю 
автоматизированного сбора и анализа данных по организациям, программам, мероприятиям 
дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным 
образованием в субъектах Российской Федерации Минобрнауки России. В целях обеспечения реализации 
этого условия функциональными требованиями предусмотрен набор готовых интерфейсов, 
предоставляемых Модулем для внешних программных продуктов (т.н. API). 

С учетом временных затрат, необходимых на наполнение региональных навигаторов указанной 
информацией об организациях и программах дополнительного образования детей и заявках родителей на 
участие в программах, необходимо к 1 июня 2018 года всем пилотным регионам развернуть региональные 
навигаторы и организовать их наполнение данными об организациях и программах дополнительного 
образования детей. 

Дополнительно информируем, что контрольным показателем выполнения данной задачи в рамках 
приоритетного проекта является наличие информации о не менее чем 95% дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых государственными (муниципальными) организациями 
дополнительного образования детей в субъекте Российской Федерации. 
 

Заместитель Министра 
И.П.ПОТЕХИНА 
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