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Работа в АИС ПФДО:

1. Отчисление обучающихся из ДООП, завершивших обучение в 
текущем уч.году (однолетние и краткосрочные программы).

2. Перевод обучающихся на следующий модуль (многолетние 
программы).

3. Ежегодное обновление программ.

4. Зачисление обучающихся на ДООП на 2022-2023 учебный год.



Отчисление

163

215 384

Количество программ в АИС ПФДО

Всего: 762

Многолетние ДООП

Краткосрочные ДООП
Однолетние ДООП



Перевод детей в группу последующего модуля 
(следующий год обучения)

На перевод отводится 20 дней с момента окончания занятий в группе, исключая летние месяцы.
Например, если занятия в группе (сроки обучения в группе) закончились 31.05, то по 20.09 в системе перевод
будет доступен (далее детей придется зачислять в обычном порядке через создание новой записи на
программу).

Перевод детей можно осуществить 3-мя способами:



1. Перевод из раздела «Ожидающие перевода" 





2. Перевод со страниц программ:

1. В карточке программы создать группу в последующем модуле с новыми сроками обучения.

2. Выбрать модуль, по которому закончилось обучение.

3. В строке «группы», по которой планируете осуществить перевод, нажать кнопку «Перевод».

4. Из выпадающего списка выбрать группу, в которую хотите перевести.

5. Откроется список детей, доступных для перевода.

6. Выбрать детей и нажать «Продолжить».

7. Система сообщит вам об успешном запуске перевода информацией о том, что перевод поставлен в очередь.

8. Обучающиеся по итогам перевода между модулями появятся в разделе «Обучающиеся» - «Список обучающихся

по МЗ» – «Ожидающие», затем перейдут в «Действующие (ждут начала обучения)» (если не наступила дата начала

обучения в группе) или «Обучающиеся» (если дата начала обучения в группе наступила).



В разделе "Группы" - "Результаты переводов" вы можете отследить статус перевода.



3. Автоперевод 

(только для бюджетных многомодульных ДООП)



1

2

3



ВСЕ программы необходимо отправить в архив!

В соответствии с п. 11. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам от 9 ноября 2018 года N 196 требуется 

ежегодное обновление программ

Должно быть закрыто зачисление и не должно быть

активных заявок/договоров на обучение.

Подготовка программ к новому 

учебному году:



Обращаем Ваше внимание, что при этом не будут скопированы данные о сертификациях программы, ее 
размещении в реестрах или модерации. Также проведенные экспертизы будут засчитаны как устаревшие.



Обновление программы



Чтобы появилась возможность

загрузить новый документ,

нужно подтвердить, что в

файл программы не были

внесены следующие изменения:



Подготовка программы к 
зачислению/переводу 

Необходимо создать новые группы и заполнить основную

информацию по ним.

Создать группы для зачисления вы можете как для

программ, уже включенных в реестры, так и для

ожидающих включения



Зачисление на программы открывается непосредственно в группах. На 

странице программы в нужных группах нажмите на "Замок" 



Зачисление детей
(новая запись)



✓ до 31 мая 2022 года все программы должны быть подготовлены для внесения на портал АИС ПФДО 

(Навигатор) (утверждены на уровне образовательной организации).

В соответствии с п. 11. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 9

ноября 2018 года N 196 требуется ежегодное обновление программ.

✓ 1 июня 2022 года происходит отчисление обучающихся с однолетних, краткосрочных программ и перевод

обучающихся по многолетним программам.

✓ 1 июня 2022 года все программы должны быть удалены из Навигатора (перемещены в архив).

✓ с 15 мая 2022 года в Навигатор (АИС ПФДО) вносятся НОВЫЕ программы, ранее не реализуемые.

✓ с 01 по 10 июня 2022 года все программы направляются на экспертизу.

✓ с 01 по 30 июня 2022 года проводится экспертиза программ.

✓ с 15.08.2022 года образовательные организации открывают зачисление на программы дополнительного

образования.

СРОКИ:

Организованное завершение учебного года



Наш адрес: г. Южно-Сахалинск ул. Дзержинского д.38, 

сайт: https://moc.dvorec-sakh.ru/

электронная почта: pfdo@dvorec-sakh.ru

рабочий телефон: 8(4242) 515425 


