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Инструкция по выставлению счета за услуги 
Счет за проведение занятий выставляется ежемесячно организаторами программ. В 

течении первых нескольких дней с начала каждого месяца счет необходимо сформировать 
в АИС «Навигатор дополнительного образования Омской области» (далее – АИС 
«Навигатор»). 

Временной промежуток на выставление счетов определен в Региональных правилах 
ПФ ДОД.  

Порядок выставления счета:  
1) Необходимо зайти на административную панель в АИС «Навигатор» 

https://админка55.навигатор.дети , введя логин и пароль. 
2) Значок «Счета». 

 
3) В открытом окне нужно выбрать «три точки», далее «+Счет за услуги ...». Если 

дети обучающиеся из разных муниципалитетов, то для каждого муниципалитета будет 
сгенерирован свой счет. 

 
 



4) Сформированные счета отобразятся в списке раздела. 

5) Двойным кликом мыши по строке счета нужно открыть его карточку с подробной 
информацией. 

6) Можно ознакомится с информацией счета. Проверить счет, полученный от 
поставщика образовательных услуг, сравнить со счетом,  сгенерированным в АИС 
«Навигатор». 

7) Проверить столбец «Отклоненные». Данный столбец показывает расхождение 
стоимости обучения, рассчитанной при заключении договора об образовании, и текущей 
стоимости. Стоимость определяется на основании расписания занятий. 



Единица в столбце «Отклонение» означает, что расхождений нет.  
 
 
Отклонение от 1 более чем на 0,1 значит, что расписание было изменено после 

заключения договора об образовании. Если хотя бы по одному контракту в счете есть 
такое отклонение, то такой счет оплачивать нельзя.  

8) Если есть отклонения более 10%, необходимо изменить расписание группы. 



 
9) Если данные верны, а отклонения по суммам не превышают 10%, то сформируйте 

счет следующим образом: 
- Кнопка «Сформировать для печати» снизу карточки; 
- Сохраните файл со счетом. 

10) Далее в разделе «Счета» добавлены статусы счетов. 
 



 
11) Статусов четыре: 
- Не проверен (устанавливается по умолчанию при создании счета); 
- Направлен в оплату (устанавливается организатором после проверки 

сформированного счет); 
- Возращен на доработку (устанавливается уполномоченной организацией или 

муниципалитетом, если в счет есть ошибки); 
- Оплачен (устанавливается организатором, уполномоченной организацией или 

муниципалитетом после оплаты); 

12) Со счетом, который «Не проверен» доступны следующие действия: 
- Удаление счета; 
- Удаление договора из счета; 
- Перевод счета в статус «Направлен в оплату», нажав кнопу, если счет соответствует 

требованиям. 



 
13) Счет в статусе «Направлен в оплату» изучается сотрудниками муниципалитета 

или уполномоченной организацией и в случае, когда требуются корректировки переводится 
в статус «Возращен на доработку». 

14) Счет находится в статусе «Возвращен на доработку»: 
- Удаление счета; 
- Удаление договора из счета; 



- Повторный перевод счета в статус «Направлен в оплату», нажав кнопку, после 
внесения необходимых корректировок.15) После получения оплаты за оказание услуг 
организатору следует перевести счет в статус «Оплачен». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
После перевода в статус «Оплачен», кнопка «Возвращен в доработку» не 

работает. 
После перевода в статус «Оплачен» запрещено редактирование документа, а также 

перевод в любой другой статус.  
   



 


