
Пошаговая инструкция 

по работе с автоматизированной информационной системой «Навигатор 

дополнительного образования» 

В рамках мероприятий по повышению уровня доступности 

дополнительного образования на территории Амурской области 

функционирует Навигатор дополнительного образования детей, основными 

функциями которого является информирование родителей и детей о 

возможностях получения дополнительного образования по программам 

различных направленностей и обеспечение условий для поиска наиболее 

актуальных и интересных для потребителя программ. Также предусмотрена 

возможность предварительной записи на обучение по выбранной программе. 

Как пройти регистрацию родителям на портале «Навигатор ДО» и 

получить сертификат учета (т.е. сертификат без средств): 

Шаг 1. Зайти на сайт «Навигатор дополнительного образования детей 

Амурской области» (найти Навигатор своего региона), используя поисковую 

строку браузера. 

Шаг 2. Нажать кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана. 

Шаг 3. Заполнить все обязательные поля в регистрационной форме используя 

подсказки: 

- муниципальный район, где вы зарегистрированы (выбрать 

Константиновский район); 

- фамилию, имя, отчество (родителя); 

- номер мобильного телефона для связи; 

- адрес электронной почты; 

- пароль (придумать и ввести свой пароль, он является постоянным при входе 

в личный кабинет). 

Далее следует ознакомиться с правилами пользования сайтом, поставить 

галочку в поле «Я выражаю согласие» (на обработку персональных данных) и 

нажать «Зарегистрироваться». 

Шаг 4. После заполнения регистрационной формы и клика на кнопку 

«Зарегистрироваться» на указанный адрес электронной почты поступит 

сообщение от Отдела поддержки Навигатора со ссылкой для подтверждения 

электронного адреса. Необходимо перейти по ссылке, указанной в письме, 

чтобы подтвердить свой e-mail и пользоваться всеми возможностями портала. 

ВАЖНО: на электронную почту, указанную при регистрации, родитель 

(законный представитель) будет получать уведомления об изменении 

статуса поданных заявок на обучение по выбранным программам, 

размещенным в Навигаторе. 



Шаг 5. После перехода по ссылке и успешного подтверждения электронного 

адреса можно перейти в Навигатор, войти в личный кабинет пользователя 

(родителя), нажав на кнопку ФИО в верхнем правом углу экрана. 

В случае утери пароля необходимо нажать кнопку «Не помню пароль», 

ввести в открывшееся поле свой логин (e-mail, который указывали при 

регистрации) и кликнуть на кнопку «Восстановить мой пароль» – письмо с 

новым паролем будет отправлено на указанную почту. 

Шаг 6. В личном кабинете пользователя (родителя) во вкладке «Дети» 

необходимо добавить ребенка или детей нажав на кнопку «Добавить ребенка». 

Заполнить все поля, используя подсказки и нажать кнопку «Сохранить». 

Шаг 7. Нажать кнопку «Получить сертификат», чтобы отправить заявку на 

получение сертификата. Сертификаты выдаются детям в возрасте от 5 до 18 

лет. 

Шаг 8. Сертификат получен, теперь его нужно активировать. Для этого 

необходимо один раз явиться в организацию с документами удостоверяющие 

личность родителя и ребенка: 

 свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта ребенка; 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

 документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) 

обучающегося; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

Шаг 9. После подтверждения данных сертификат активируется и уже готов к 

зачислению средств – пока это сертификат учета (это электронная запись в 

Навигаторе, она позволяет записываться на любые программы ДО за счет 

муниципального задания или платные, т.е. закрепляет возможность получать 

бесплатное дополнительное образование в тех кружках и секциях, которые 

уже ранее финансировались государством). 


