
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях реализации на территории Нижегородской области мероприятий 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование" в части создания и внедрения общедоступного регионального 

информационного портала дополнительного образования детей "Навигатор 

дополнительного образования детей Нижегородской области" (далее -  

Навигатор) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Завершить тестовые мероприятия по внедрению Навигатора                          

в срок до 31.10.2019. 

2. Ввести в эксплуатацию Навигатор с 01.11.2019. 

3. Определить государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области" (Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей) (далее – ГБУДО ЦРТДиЮ НО) 

администратором Навигатора на территории Нижегородской области.  

4. ГБУДО ЦРТДиЮ НО (Вавилов А.А.): 

4.1. При эксплуатации Навигатора организовать сбор, обработку и 

хранение персональных данных в соответствии с Федеральным законом                     

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внедрении региональной информационной 

системы "Навигатор дополнительного 

образования детей Нижегородской области" 
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4.2. Организовать проведение обучающих и консультационных 

мероприятий по вопросам эксплуатации Навигатора и записи обучающихся 

(студентов) в объединения дополнительного образования с использованием 

Навигатора для сотрудников муниципальных опорных центров, 

представителей профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования. 

5. Рекомендовать руководителям государственных и 

негосударственных профессиональных образовательных организаций, 

государственных и негосударственных организаций высшего образования 

организовать запись обучающихся (студентов) в объединения 

дополнительного образования с использованием Навигатора. 

6. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области:  

6.1. Определить муниципальные опорные центры дополнительного 

образования детей (далее – МОЦ) модераторами муниципальных сегментов 

Навигатора и обеспечить соблюдение сотрудниками МОЦ Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

6.2. Организовать запись обучающихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования и общеобразовательных организаций в 

объединения дополнительного образования с использованием Навигатора. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

О.М.Павлову.  

 

 

И.о. министра                             А.Н.Коротков 

 

 


