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 Приложение № 1 
	

Инструкция по настройке параметров ПФ ДОД в АИС «Навигатор 
дополнительного образования Омской области» 

 
  
 
Параметры ПФ ДОД в АИС «Навигатор дополнительного образования Омской 

области» заполняются в соответствии с таблицей «Единый расчет бюджетные 
учреждения» или «Единый расчет казенные учреждения». 

 
Для заполнения ПФ ДОД необходимо зайти на административную панель АИС 

«Навигатор дополнительного образования Омской области» в модуль «ПФ ДОД».   
 

 
  
Заполняем вкладку «Параметры ПФ ДОД». Двойным кликом открываем строку с 

названием муниципального района, строчка должна загореться желтым цветом.	
 

 
Далее вносим данные в раздел «Описание», вкладка «Основное»: 
Муниципалитет: указать муниципалитет. 
Возраст: от 5 лет до 17 лет. 
Муниципальные правила ПФ ДОД: загрузить Постановление «Об утверждении 

Правил ПФ ДОД в муниципальном районе Омской области». 
Правила выдачи сертификатов: загрузить правила.                 
Правила подтверждения данных о детях: загрузить правила.                        
Шаблон заявления на получение сертификата финансирования: загрузить шаблон 

заявления на получение сертификата финансирования «Форма заявления родителя (законного 
представителя) на включение ребенка в систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования». 

Данные «Сохранить». 
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Заполняем вкладку «Категории».  
Если нет строк, то нужно нажать кнопку «+ Добавить категорию». Появится строка со 

столбцами «Название», «Год», «Возраст», «Номинал», «Списано», «Объем». Чтобы внести 
данные, необходимо кликнуть по строке два	раза.		 

 

	
Название: дети от 5 до 18 лет. 
Краткое описание: строку оставить пустой. 
Год: указать год применения. 
Срок действия сертификатов: указать срок применения (например, от 01.09.2020 до 

31.12.2020). 
Минимальный и максимальный возраст детей: от 5 лет до 17 лет. 
Номинал сертификата, рублей: указать данные из таблицы «Единый расчет», вкладка 

«Расчет номинала», рассчитанный номинал сертификата на период с 01.09.2020 по 
31.12.2020.   
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Объем средств для обеспечения сертификатов категории, рублей: указать данные   

из таблицы «Единый расчет», «Расчет номинала», объем финансового обеспечения.   

	
Ограничение предпрофессиональных программ»: указать цифру 9. 

 
Данные «Сохранить». 
  
Заполняем вкладку «Нормо-часы». 
С левой стороны по вертикали двойным кликом открыть   вкладку «Калькулятор».  

Если нет строк, то нужно нажать кнопку «+ Добавить МР». 
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Необходимо заполнить все параметры из таблицы «Единый расчет», «Расчет 

нормативных затрат». 
 

 
Заполняем вкладку «Единые параметры». 
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Муниципалитет: указать муниципалитет (например, МР Русско-Полянский). 
Средняя заработная плата: указать данные из таблицы «Единый расчет», вкладка 

«Расчет нормативных затрат». (например, 30046). 
Коэффициент доли работников АУП: указать данные из таблицы «Единый расчет», 

вкладка «Расчет нормативных затрат» (например, 0,3). 
Сумма затрат на повышение квалификации в день, руб: указать данные из таблицы 

«Единый расчет», вкладка «Расчет нормативных затрат» (например, 300). 
Стоимость медосмотра в руб: указать данные из таблицы «Единый расчет», вкладка 

«Расчет нормативных затрат» (например, 1500). 
Затраты на содержание имущества, на час реализации программы, руб: указать 

данные из таблицы «Единый расчет», вкладка «Расчет нормативных затрат» (например, 5,91). 
Норматив использования средств обучения в часах в год: указать данные из 

таблицы «Единый расчет», вкладка «Расчет нормативных затрат» (например, 700). 
Стоимость учебного пособия, руб: указать данные из таблицы «Единый расчет», 

вкладка «Расчет нормативных затрат» (например, 0). 
Данные «Сохранить». 
 
Заполняем вкладку «Параметры по направленностям». 
Для заполнения необходима таблица «Единый расчет», вкладка «Расчет 

нормативных затрат», таблица «Сценарий расчет нормативных затрат на 
общеразвивающие программы». 
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Вкладка «Параметры по направленностям». 
 

 
 
По каждой направленности: техническая, естественно-научная, художественная, 

туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая в некоторых 
МР часть направленностей могут отсутствовать (например, один столбец по Технической). 

Среднее число учащихся на педагога Qсред.: указать данные из таблицы «Единый 
расчет», вкладка «Расчет нормативных затрат», «Сценарий расчет нормативных затрат на 
общеразвивающие программы» (например, 64). 

Средняя норма часов в год на одного ребенка Vчас: указать данные из таблицы 
«Единый расчет», вкладка «Расчет нормативных затрат», «Сценарий расчет нормативных 
затрат на общеразвивающие программы» (например, 144). 

Минимальное число детей в группе: указать данные из таблицы «Единый расчет», 
вкладка «Расчет нормативных затрат», «Сценарий расчет нормативных затрат на 
общеразвивающие программы» (например, 10). 

Максимальное число детей в группе: указать данные из таблицы «Единый расчет», 
вкладка «Расчет нормативных затрат», «Сценарий расчет нормативных затрат на 
общеразвивающие программы» (например, 15). 

Стоимость комплекта средств обучения: указать данные из таблицы «Единый 
расчет», вкладка «Расчет нормативных затрат», «Сценарий расчет нормативных затрат на 
общеразвивающие программы» (например, 54100).   

Данные «Сохранить». 
 
Заполняем вкладку «Коэффициенты».  
Если вкладка отсутствует, в левом углу кнопка «+Добавить». 
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Вкладку «Коэффициенты» необходимо заполнить в соответствии с таблицей «Единый 

расчет», «Расчет нормативных затрат», «Отраслевые коэффициенты». 
 

 
	

	
Данные «Сохранить». 
	
Чтобы проверить правильность введенных данных в «Калькулятор», нужно найти в 

главном меню значок «Журнал посещаемости». 
 

 
 

В «Журнале посещаемости» столбец с названием «Участвует в ПФ ДОД».  Фильтр 
«Да». 
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Отфильтровались программы участвующие в ПФ ДОД.  
Рядом следующий столбец «Текущая цена», текущую цену нужно сравнить по каждой 

направленности с «Сходимость модели».  

 
Разница в цене допускается только в 1 копейку, так как округление может быть в 

большую или меньшую сторону. 
 

 
 
 

  
Для правильного расчета сертификата и верно заполненного договора, нужно проверить 

каждую программу. В главном меню находите значок «Программы». 
 

 
	

Нужно выставить фильтр «ПФ ДОД», указать «Да». 
Остаются программы участвующие в ПФДОД. Выбрав каждую программу двойным 

кликом мыши и автоматический переход в «Редактирование записи». 
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Вкладка «Основное»: указать размер группы, чел.». 
 

 
Вкладка «Группы/Классы». 
 

 
 
Необходимо зайти в каждую группу для ее редактирования, первая вкладка 

«Параметры». 
 



10 

 
 

Название: указать название группы так, чтобы было понятно родителям (например, 
Группа 2). 

Преподаватель: указать ФИО преподавателя. 
Период обучения (в текущем учебном году): даты проставляются с начала обучения 

(например, с 01.09.2020) по дату (например, 31.12.2020 или 31.05.2020 если программа 
рассчитана до мая) конца текущего учебного года. 

Возраст: указать возраст от и до. 
Количество часов в год: указать данные из таблицы «Единый расчет», в соответствии 

с вкладкой «Сходимости модели». 
Минимальный размер группы, чел.: указать данные из таблицы «Единый расчет», в 

соответствии с вкладкой «Расчет нормативных затрат», таблица «Сценарий расчет 
нормативных затрат на общеразвивающие программы». 

Максимальный размер группы, чел.: указать данные из таблицы «Единый расчет», в 
соответствии с вкладкой «Расчет нормативных затрат», таблица «Сценарий расчет 
нормативных затрат на общеразвивающие программы». 

Источник финансирования: указать сертификат ПФДОД. 
Данные «Сохранить». 
 
Заполняем вкладку «Расписание». 
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Двойным кликом мыши открыть  строку с расписанием. Загорается строка желтым 

цветом и автоматически высвечивается окно «Внимание!». Нажимаем кнопку «Исправить 
текущее». Появляется окно «Редактирование расписания группы». 

На период: указать даты в соответствии с «Периодом обучения» (см. выше). 
Дни недели: указать в соответствии с расписанием и данными из таблицы «Единый 

расчет», в соответствии с вкладкой «Сходимости модели». 
Время: указать в соответствии с расписанием и данными из таблицы «Единый 

расчет», в соответствии с вкладкой «Сходимости модели». 
Продолжительность занятия: указать в соответствии с расписанием и данными из 

таблицы «Единый расчет», в соответствии с вкладкой «Сходимости модели». 
Продолжительность академического часа: указать в соответствии с расписанием и 

данными из таблицы «Единый расчет», в соответствии с вкладкой «Сходимости модели». 
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Данные «Сохранить». 
	

Заполняем вкладку «ПФДОД». 
 

 
  

Расчетное за час: остается фактическая сумма. 
Текущее за час: указать данные из таблицы «Единый расчет», в соответствии с 

вкладкой «Сходимости модели», столбец «Предполагаемая цена за чел./час».  
С условием если «предполагаемая цена» в сходимости модели ниже «текущей 

цены» в АИС «Навигатор». В примере «текущая цена за час» указана 54,77 руб, а в 
«сходимости модели» предполагаемая цена указана 55,88. Значит данное 
редактирование невозможно, так как «текущая цена» ниже «предполагаемой цены». 

 

 
 
Данные «Сохранить». 
	


