
Уважаемые родители! 

      В видеоролике «Как зарегистрироваться в Навигаторе ДОД?» вы ознакомились с 

процедурой регистрации в данной автоматизированной информационной системе. 

Пожалуйста, запомните или запишите свой логин и пароль от личного кабинета 

Навигатора. Также вы можете восстановить его, нажав на поле «Не помню пароль», 

заполнив свою электронную почту (логина к навигатору).  

     Теперь мы расскажем вам, как выбрать детское объединение для Вашего ребенка.  

    Для этого вы заходите в личный кабинет Навигатора. С левой стороны Вы видите 

информационно-поисковое поле «Гибкий поиск программ».  

     Для более удобного поиска программы мы рекомендуем выбрать:  

1. Муниципалитет  

2. Организатора услуги  

3. Направленность программы  

4. Направление детского объединения  

5. Возраст детей  

6. В поле «Оплата сертификатом». 

 7. Особенности здоровья (при необходимости)  

Нажимаете кнопку «Найти». 

      Открывается информационное поле на сайте в виде подбора по указанным параметрам 

дополнительных общеразвивающих программ.  

      Выбираете понравившуюся программу и нажимаете «Подробнее».  

На следующей странице будет представлена вся информация о выбранной Вами 

дополнительной общеразвивающей программе: возраст детей, план приема, форма 

обучения, подходит ли для детей с ОВЗ, адрес реализации, муниципалитет и, 

дополнительно, для удобства, ссылка на все остальные программы организатора.  

       Ниже Вы можете видеть информационные поля под названием «Описание» (краткое 

описание программы»),  

«Группы» (количество групп по данной программе с расписанием на текущий учебный 

год),  

«Отзывы» (где Вы можете оставить отзыв о программе),  

«Анкета» (инструмент, позволяющий оценить Вам программу в дальнейшем)  

«Место на карте» (позволяет увидеть на карте адрес расположения организации (или 

какого-либо дополнительного здания организации), где программа реализуется. 

     Необходимо в левом верхнем углу «Информационного поля о программе» нажать на 

кнопку «Записаться». Далее необходимо выбрать группу, соответствующую возрасту 

ребенка, и педагога, к которому хотели бы записаться. Также, Вы можете нажать 

«Отложить» программу (кнопка со значком в виде «сердечка»), чтобы ознакомится с 

программой позже.  

    Заявка по программе может быть подана только в определенную группу, которая 

подходит Вам географически и режимом обучения (то есть Вас устраивает расписание 

занятий). Просьба к родителям внимательно изучить расписание занятий, подробнее 

изучить программу на официальном сайте учреждения, ведь в дополнительном 

образовании занятия проходят во второй половине дня и очень часто – в выходные дни. 

     После этого в выбранную организацию будет направлена Ваша заявка на обучение 

Вашего ребенка по данной дополнительной общеразвивающей программе.  

     Заявку на обучение по дополнительной общеразвивающей программе (запись в детское 

объединение, которое Вы выбрали для своего ребенка) лучше всего подавать, начиная со 

второй-третьей декады августа, то есть перед началом нового учебного года, и когда вы 

уже уверены в своем выборе. 

    Сама заявка обычно обрабатывается не более 3 рабочих дней. Задержка в обработке 

заявок может быть лишь по объективным причинам (сроки отпусков педагогических 

работников образовательной организации, коррекция программы и т.д.). 



    В случае невозможности обработать Вашу заявку, она будет отложена до прихода 

специалиста. Переживать по этому поводу не стоит, так как максимум она может быть 

отложена на 1 неделю. 

     Если Вы не получили на электронную почту ответа по обработке заявки, мы 

рекомендуем связаться со специалистом организации. 

     В дальнейшем, при необходимости, может проходить дополнительное зачисление на 

программу в случае появления вакантных мест или недобора обучающихся. Об этом очень 

просто узнать: на соответствующую программу будет открыта запись. В случае полного 

формирования детского объединения, запись на текущий учебный год будет 

приостановлена. Данная информация отражается в каталоге программ (титульная 

страница Навигатора) или прямо в карточке программы в левом верхнем углу. 

       Зачисление будет происходить в зависимости от срока подачи заявок (приоритет: 1. 

для детей 2-3 года обучения в данном объединении, 2. более ранним заявкам). Вам может 

быть отказано в приеме на обучение по объективным причинам - при превышении лимита 

количества обучающихся по данной дополнительной общеразвивающей программе, 

указанной в условиях приема на обучение по программе, или в случае закрытия 

программы (детского объединения).  


