
Подробная  инструкция по записи в объединения через портал Навигатор.дети 

Вы можете записываться в объединения не выходя из дома. Запись осуществляется через 

портал "Навигатор дополнительного образования". 

______________________________________________________ 

Как зарегистрироваться: 

1. Выходим на сайт по ссылке  http://р02.навигатор.дети    и нажимаем «Регистрация».  

 
2. Заполняем регистрационную форму (следуйте подсказкам). 

 

Выбираем  муниципалитет «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ» 

Вбиваем Фамилию Имя Отчество РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

Номер телефона РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

Электронную почту (ДЕЙСТВУЮЩУЮ) РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

ПРИДУМЫВАЕМ  ПАРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО  

!!!ВНИМАНИЕ!!!ВАЖНО 

http://ddtufa.ru/index.php/navigatordod/439-2019-06-07-05-30-05
http://р02.навигатор.дети/


Запомните, запишите  свой логин и пароль от НАВИГАТОРА  – они Вам будут 

необходимы в дальнейшем. Так как с другой электронной почты вам будет невозможно 

зарегистрировать ребенка. 

 -Поставить  и нажать ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ. 

3. Вам на почту отправляется уведомление, со ссылкой, по которой нужно будет пройти. 

 

 Этим вы подтверждаете электронную почту. 

 

4. На портале Навигатор в правом верхнем углу появятся Ваши ФИО.  

Нажав на них вы заходите  в  свой личный кабинет. 

 

 

5. Во вкладке "Дети" личного кабинета следует добавить детей, которые будут посещать 

объединение, кружок или секцию. 



 

Записываем данные ребенка, проверяем и нажимаем на сохранить. 

 

Как сохранили ребенка, нужно нажать на кнопку   получить и (или) активировать 

сертификат. 

 

6. Далее вам нужно подать заявку на программу,  по которой будет обучаться ваш 

ребенок. Для этого вам нужно нажать на кнопку  

В КАТАЛОГ 

 



Тем самым вы перешли на ГИБКИЙ ПОИСК ПРОГРАММ 

  

Выбираем  муниципалитет «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ» 

Район (Выбираем Любой) 

Организатор (Это то учреждение где вы обучаетесь или хотите обучаться). 

 

 

Направленность ( к какой направленности относится программа на которую вы хотите 

записаться), (НУЖНО УЗНАТЬ У ПЕДАГОГОВ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ,  УЧИТЕЛЕЙ) 

Указать возраст ВАШЕГО ребенка 

Нажать кнопку НАЙТИ 



 

На экране появятся все программы запрашиваемого вами учреждения, возраста детей. 

Вам нужно выбрать вашу программу и нажать на кнопку ПОДРОБНЕЕ 

 

7. Выходит Оформление заявки 

Нажать на кнопку ЗАПИСАТЬСЯ 

 

Выбрать ГРУППУ  которую ребенок будет посещать или уже посещает 



 

Нажимаем ДАЛЕЕ  

Выбираем галочкой ребенка того, который будет обучаться именной по этой программе и 

нажимаем далее 

 

Если все правильно сделали то выйдет Глобус и надо нажать на ДА, ПОНЯТНО. Все 

поздравляем,  вы все правильно сделали.   

 



Обращаем Ваше внимание на следующее: 

1. Пароль, указанный Вами при авторизации, является постоянным, его нужно придумать, и 

главное, по прошествии времени не забыть! Рекомендуем Вам записать придуманный пароль 

и помнить, куда Вы сделали запись!!! 

2. 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. 

3. Поставив галочку согласия с правилами пользования Навигатором, Вы автоматически даете 

согласие и на обработку персональных данных, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 


	Подробная  инструкция по записи в объединения через портал Навигатор.дети
	7. Выходит Оформление заявки


