АЛГОРИТМ РЕГИСТРАЦИИ
1. Пройти процедуру регистрации на портале «Навигатор».
Родителю/законному представителю перейти по ссылке https://р55.навигатор.дети/.
(Алгоритм регистрации и Рекомендации «Как записать ребенка на обучение по
программе дополнительного образования в РИС «Навигатор»)
Пройти процедуру регистрации (для регистрации в личном кабинете необходимо
наличие электронной почты и номер мобильного телефона). Дети, достигшие 14летнего возраста, могут пройти регистрацию самостоятельно.
После того, как вы зарегистрируете своего ребенка, ему будет присвоен
идентификационный номер, который можно посмотреть в личном кабинете во
вкладке «дети» (прописан под датой рождения ребенка). Просьба запомнить
номер и сообщить его педагогу.
2. Оформить заявку на выбранную программу.
В каталоге программ выбрать образовательную программу и отправить заявку.
Организация,
реализующая
программу
дополнительного
образования,
рассматривает поступившую заявку и принимает решение о ее подтверждении или
отклонении. Подтвержденная заявка не является обязательным условием для
зачисления ребенка на обучение.
3. Обратиться в образовательную организацию для подтверждения
данных о ребенке и активации сертификата учета.
Представитель организации, реализующей программу дополнительного
образования, сможет записать Вашего ребенка на обучение по программе
дополнительного образования только после подтверждения данных о ребенке в
РИС «Навигатор».
Для подтверждения данных о ребенке Вам необходимо предоставить педагогу
следующие документы:
1. Заявление родителя (законного представителя) о включении ребенка в
систему ПФДО (образец заявления можно взять у педагога и оператора
организации)
2. Согласие на обработку персональных данных родителя/законного
представителя (образец заявления можно взять у педагога и оператора
организации)
3. Копию свидетельства о рождении ребёнка или паспорта ребёнка.
4. Копию документа, удостоверяющего личность родителя/законного
представителя ребёнка.
5. Копию документа, подтверждающего место жительства ребёнка.
6. Копию
документа,
подтверждающего
регистрацию
в
системе
индивидуального (персонифицированного) учёта и содержащего сведения о
страховом номере индивидуального лицевого счёта (СНИЛС ребёнка).

Подтвержденные данные и активация сертификата учёта не являются
обязательными условиями для зачисления ребенка на обучение. Ребёнок
считается зачисленным после издания приказа о зачислении на ДОП по
учреждению.
Дети, достигшие возраста 14 лет могут самостоятельно подать документы. При
обращении ребенка, достигшего возраста 14-ти лет, прилагаются те же документы
за исключением копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя).
Режим работы педагогов можно узнать по телефону: 23-16-60 (вахта «ГДДюТ»)

