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Как уже говорилось ранее, скоро в Навигаторе появятся данные о родителях и детях, сертификатах и, конечно, о 
заявках и договорах.

Цель данной инструкции – подготовить вас к появлению договоров в Навигаторе и дать понимание о том, какие 
договоры появятся в Навигаторе после переноса данных о них из системы, в которой вы работали ранее, в систему, 

с которой работаете сейчас.

В инструкции мы рассмотрим, какие договоры скоро автоматически появятся в Навигаторе, а какие договоры нужно 
будет создать и, конечно, рассмотрим пошаговый алгоритм, как именно это сделать. 

Прежде, чем начнем, хотим напомнить:

Пожалуйста, обратите внимание, это очень важно: начиная с 01.01.2022 все действия, в том числе создание 
договоров, производятся только в Навигаторе https://админка66.навигатор.дети

работа в системе АИС «ПФДО» https://66.pfdo.ru/ полностью прекращается.

Уважаемые администраторы и организаторы!

https://админка66.навигатор.дети/
https://66.pfdo.ru/


При переносе данных о заявках, в Навигаторе автоматически сформируется и будет автоматически подписан, то есть получит статус
Действующий договор, с которым ребенок начал обучение в системе pdfo в 2021 году (статус договора в pfdo Действующий), а 

закончить свое обучение, согласно действующему договору, ребенок должен в течение 2022 года.

При этом, дата заключения договора в системе pfdo не принципиальна: договор мог стать Действующим в pfdo с 01.09.2021, а 
мог стать действующим в pfdo с 01.10.2021. Главное условие: факт действующего договора в pdfo 2021 году и окончание обучения по 

договору в 2022 году.

Где и какой договор появится в Навигаторе?

Статус договора
в pfdo

Начало и окончание обучения 
по договору

в pfdo

Результат при переносе 
данных из pfdo

в Навигатор

Статус заявки
в Навигаторе

Статус договора
в Навигаторе

Действующий
начало в 2021, окончание в 

2022 году
в Навигаторе появляется 

заявка и договор
Обучается

Пример такой заявки и такого договора рассмотрим на следующем слайде:

Для того, чтобы было более нагляднее и понятнее, представим исходные условия и конечный результат в виде таблицы:



В карточке каждой заявки есть вкладка Договоры об образовании. Как и говорилось выше, в Навигаторе автоматически сформируется
и будет автоматически подписан, получит статус Действующий договор, с которым ребенок начал обучение в системе pdfo в 2021 году,
а закончить свое обучение, ребенок должен в течение 2022 года.

Запомнить легко:
заявка = статус Обучается, договор = статус Действующий

начало обучения по договору в pfdo = 01.09.2021 и далее, окончание обучения = дате окончания обучения по программе

Пример заявки и договора:

Что делать с таким договором и заявкой?

При появлении действующего договора в Навигаторе нужно просто 
проверить его. Никаких дополнительных действий, если ребенок 
обучается, предпринимать с действующим договором и заявкой, в 
которой появился этот договор, не нужно.



В Навигаторе автоматически сформируется и будет автоматически подписан, то есть получит статус Действующий договор, который 
в системе pfdo, на момент переноса данных о заявках и договорах, имел статус Действующий, ждет начала…)

Заявка, которая появится в Навигаторе, при этом, получит статус Обучается

Где и какой договор появится в Навигаторе?

Статус договора
в pfdo

Начало и окончание обучения 
по договору

в pfdo

Результат при переносе 
данных из pfdo

в Навигатор

Статус заявки
в Навигаторе

Статус договора
в Навигаторе

Действующий, 
ждет начала… 

начало в 2021, окончание в 
2022 году

в Навигаторе появляется 
заявка и договор

Обучается

Пример такой заявки и такого договора рассмотрим на следующем слайде:

Для большего понимания, представим исходные условия и конечный результат в виде таблицы:



Как и говорилось выше, в Навигаторе автоматически сформируется и будет автоматически подписан и получит статус Действующий
договор, который на момент переноса данных имел в pfdo статус Действующий, ждет начала…)

Запомнить легко:
заявка = статус Подтверждена, договор = статус Действующий

начало обучения по договору в Навигаторе = 01.09.2021 и далее, окончание обучения = дате окончания обучения по программе

Пример заявки и договора 

Что делать с таким договором и заявкой?

Как и в рассмотренном выше случае: просто проверить данные в 
заявке и договоре, убедиться, что все в порядке.
Никаких дополнительных действий с заявкой и договором, если 
ребенок обучается, производить не нужно.



Если в pfdo был договор, имеющий на момент переноса статус Заканчивающий действие, с условием, что программа, на которую 
подана заявка, предусматривает продолжение обучения в 2022 году, в Навигаторе появится заявка в статусе Обучается.

В заявке в Навигаторе, в этом случае, появится 2 договора:
1-й договор (действие этого договора закончилось в 2021 году), будет в статусе Исполненный – с ним ничего делать не нужно.
2-й договор будет в статусе Ожидает подписания - его можно будет подписать, если обучение по договору актуально, или же 

аннулировать (не подписывать), если обучение по договору не актуально: решение, в этом случае, за поставщиком услуг и родителем.

Внимание! Если обучение по программе в 2022 году не предусмотрено, договора в статусе Ожидает подписания не будет!

Где и какой договор появится в Навигаторе?

Статус договора
в pfdo

Начало и окончание обучения 
по программе

Результат при переносе 
данных из pfdo

в Навигатор

Статус заявки
в Навигаторе

Статус договора
в Навигаторе

Заканчивающий 
действие 

окончание обучения в 
течение 2022 года

в Навигаторе появляется 
заявка, исполненный 

(старый) договор 2021 и 
новый договор 2022 (на 

оставшийся срок обучения)

Обучается
1-й договор

2-й договор

Пример такой заявки и договоров рассмотрим на следующем слайде:

Представим исходные условия и конечный результат в виде таблицы, для наглядности:



1-й договор (действие этого договора закончилось в 2021 году), будет в статусе Исполненный – с ним ничего делать не нужно.
2-й договор будет в статусе Ожидает подписания - его можно будет подписать, если обучение по договору актуально, или же
аннулировать (не подписывать), если обучение по договору не актуально: решение, в этом случае, за поставщиком услуг и родителем.

Где и какой договор появится в Навигаторе? 

Что делать с договором в статусе Ожидает подписания?

Если обучение актуально: подписать договор
см. по этой ссылке алгоритм действий в Базе знаний Навигатора

Если обучение не актуально: аннулировать договор
см. статью "Как аннулировать договор?" в Базе знаний 
Навигатора по этой ссылке

https://inlearno.usedocs.com/article/34302
https://inlearno.usedocs.com/article/34683


Если в pfdo на момент переноса данных есть договор в статусе Подтвержденный, и начало/окончание обучения по программе 
предусмотрено в течение 2022 года, то в Навигаторе появится заявка в статусе Подтверждена, а в заявке появится договор в статусе 

Ожидает подписания.
Заявка в статусе Подтверждена в Навигаторе готова к дальнейшей обработке – ее можно перевести в статус Обучается.

Для этого нужно подписать договор в статусе Ожидает подписания, если обучение актуально, или же аннулировать (не подписывать 
договор), если обучение не актуально: решение, в этом случае, за поставщиком услуг и родителем.

Где и какой договор появится в Навигаторе? 

Статус договора
в pfdo

Начало и окончание обучения 
по программе

Результат при переносе 
данных из pfdo

в Навигатор

Статус заявки
в Навигаторе

Статус договора
в Навигаторе

Подтвержденные 
окончание только в течение 

2022 года

в Навигаторе появляется 
заявка в статусе 

Подтверждена и договор 
Ожидает подписания

Подтверждена

Пример такой заявки и такого договора рассмотрим на следующем слайде:

Для понимания снова рассмотрим исходные данные и результат переноса в виде таблицы:



Если в pfdo на момент переноса данных есть договор в статусе Подтвержденный, и начало/окончание обучения по программе
предусмотрено в течение 2022 года, то в Навигаторе появится заявка в статусе Подтверждена, а в заявке появится договор в статусе
Ожидает подписания.

Заявка в статусе Подтверждена и договор в статусе Ожидает подписания в Навигаторе готовы к обработке.

Где и какой договор появится в Навигаторе? 

Что делать с заявкой и договором?

Если обучение актуально: подписать договор
по этой ссылке - алгоритм действий в Базе знаний Навигатора

Если обучение не актуально: аннулировать договор
см. статью "Как аннулировать договор?" в Базе знаний 
Навигатора по этой ссылке

https://inlearno.usedocs.com/article/34302
https://inlearno.usedocs.com/article/34683


Если на момент переноса данных в системе pfdo есть договор Ожидающий подтверждения (даты начала и окончания обучения не 
принципиальны), то в Навигаторе будет создана заявка в статусе Новая, а договор, при этом создаваться не будет.

Новую заявку можно будет обработать, согласно алгоритму обработки заявок в Навигаторе, а договор – создать и подписать. Это 
нужно будет сделать самостоятельно.

Где и какой договор появится в Навигаторе? 

Статус договора
в pfdo

Начало и окончание обучения 
по программе

Результат при переносе 
данных из pfdo

в Навигатор

Статус заявки
в Навигаторе

Статус договора
в Навигаторе

Ожидающие 
подтверждения 

не принципиально
в Навигаторе появляется 

заявка в статусе Новая
Новая

Договора нет.
Если требуется - создать его 

самостоятельно

Пример такой заявки рассмотрим на следующем слайде:

И вновь, для понимания, представим исходные условия и конечный результат в виде таблицы:



Если на момент переноса данных в системе pfdo есть договор Ожидающий подтверждения (даты начала и окончания обучения не 
принципиальны), то в Навигаторе будет создана заявка в статусе Новая, а договор, при этом создаваться не будет.

Новую заявку можно будет обработать, согласно алгоритму обработки заявок в Навигаторе, а договор – создать и подписать. 
Это нужно будет сделать самостоятельно, предварительно проверив данные в заявке.

Где и какой договор появится в Навигаторе? 

Что делать с такой заявкой?

Проверить данные в заявке.
Если обучение актуально: обработать заявку и подписать
договор, если нет – отменить заявку
см. алгоритм действий в Базе знаний Навигатора

https://inlearno.usedocs.com/article/34302


В системе pfdo у договоров может быть еще ряд статусов – рассмотрим, что произойдет при переносе данных в Навигатор с ними:

И еще несколько статусов договоров из pfdo: что с ними будет в Навигаторе?

Статусы договоров ПФ (в pfdo) = Статус заявки (в Навигаторе) = Статус договора (в Навигаторе)

Статус договора в pfdo Статус заявки в Навигаторе Статус договора в Навигаторе

Отклонённые заявки Отменена Договора в Навигаторе не будет

Расторгнутые (давно) Отменена Исполненный

Расторгнутые (в текущем отчетном 
периоде)

Обучается

Исполненный или Ожидает 
подписания в случае, если период 

обучения по программе затрагивает 2022 
год

Внимание! Статус заявки Отменена – финальный статус заявки в Навигаторе.
Это означает, что заявка не активна. Вернуть отмененную заявку в какой-либо предыдущий статус нельзя, поэтому, если обучение по 

программе актуально, заявка оформляется заново. 



Уважаемые коллеги, ВНИМАНИЕ!

Выполняя действия в Навигаторе будьте внимательны, собраны, аккуратны.
Не спешите, никогда не выполняйте действий «наобум», по «наитию», используйте Базу знаний Навигатора!

Не уверены в каких-либо действиях? 
Внимательно прочитали инструкцию, посмотрели обучающий вебинар, но по-прежнему что-то не ясно?

Задайте вопрос в службу поддержки Навигатора вашего региона! 
Обратитесь к Администратору муниципалитета или к региональному Администратору, попросите консультацию!


