
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАЦИЯ
И НЛУКИ РЕСПУБ,IИКИ ЛЛТАЙ

IIрикАз

Алтлй рЕсIIуБпикАньпг УрвдУ
ЛЕ БИJIИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

JAKAPУ

ч;Щ_ilщfur _zozor. }Ф 3,у
г. Горно-Алтайск

О республиканской автоматизированной
информационноЙ системе
<<Навигатор допОлнительного образования детей
Республики Алтай>>

в целях реализации мероприятий регион€tльного проекта (успех
каждого ребенка> национ€tльного проекта <образование), утвержденного
12 декабря 2018 года исполняющим обязанно.rй Гпа"ы Респубпrп, Длтай,
председателя Правительства республики Алтай Пальталлером Р.р., создания
общедоСтупногО республИканского информационного портала, единой
информационноЙ базы данных в области дополнительного образования
детей, учета детей Республики Алтай, занятых в проtраммах
дополниТельногО образования, создания условий для развитиrIинформационной среды образовательных п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести в публиканскую автоматизированную
!нфорivrачионную с дополнительного образования детей
Республики Алтай>> с 01 январ я2O2О.одu.

2. Определить пользователей для функционирования Навигатора на
территории Республики Алтай с полномочиями:

- РегиоНальныЙ администратор Навигатора - Регионалъный модельный
центР дополнИтельного образования детей Республики Алтай, созданньй на
базе АУ до рА <Республиканский центр дополнительного образования))
(далее - РМЩ);

- Муниципалrьный администратор Навигатора специаJшст
дополЕителъного образования В органе местного самоуправления (по
согласованию);

ритории Республики
дополнитеJIьЕъж

3 . РегионЕUIьномУ администратору Навигатора обеспечить :

- функционирование Навигатора;
- организационно-методическое сопровождение;- содержательное наполнение регион€rльною и

сегментов Навигатора;
информирование педагогическlD( работrrшсов,общественности, обуrающ ихся о возможностл(

муншцшального

род{тельской
Навигатора с

использованием средств массовой информации;



_ контрОль за своевреМенныМ обновлеНием информагрти, п5бlш9ъlofi
в Навигаторе.

4. РекоМендоватЬ руководителям муницип€UIьных органов управлениrI
образованием:

_ утвердить нормативно-правовые акты о работе Навигатора в
муницип€lльном образовании;

- обеспечить содержательное наполнение муниципального сегмента
Навигатора;

- осуществлять контроль за своевременным обновлением информации,
размещаемой В Навигаторе подведомственными образователъными
организациями;

- организовать информирование педагогических
родителъской общественности, обучающихся о возможностях Навигатора на
территории муниципапьного образов ания.

5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных
Министерству образова ния и науки Республики Алтай :

- обеспечить наполнение Навигатора реализуемыми про|раммами
дополнительного образования;

- вести запись и учет обучающихся по программам дополнительного
образования в системе Навигатор.

6. Организаторам, ок€lзывающим услуги по реализации
дополнительных общеразвивающих программ :

- обеспечитъ рЕlзмещение описания дополнителъных общеразвивzlюцшх
программ;

- вести запись (подтверждение данных, выдача сертифlката"
зачисление на программу, заключение договора об образовании) и учет
обуlающихся на программы через Навигатор.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первою
заместителя министра образования
Болтошеву О.Б.

Исполняющий обязанности
министра

работников,

науки Республики Агlтай

ry, О.С. Саврасова

Митрофанова Оксана Сергеевна


