
Инструкция для родителей.
Заявитель (родитель/законный представитель или ребёнок 14-18 лет с письменного

согласия родителя/законного представителя или доверенное лицо)

Регистрация в Системе Навигатор
Для входа в систему запустите интернет-браузер и в адресной строке введите
адрес: https://dopobr.petersburgedu.ru.
На экране отобразится главная страница Навигатора дополнительного
образования.
Авторизация на портале происходит только через учетную запись Единой
системы идентификации и аутентификации (Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/).
Если у Вас нет учетной записи в Единой системе идентификации и
аутентификации, то вход на Портал невозможен.
Регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации происходит на

сайте https://www.gosuslugi.ru/
*Если у Вас еще нет учетной записи на портале Госуслуг, воспользуйтесь

инструкцией
Создание личного кабинета

В случае успешной авторизации в правом верхнем углу, вместо кнопки «Войти»
появится персональное меню пользователя, куда можно попасть нажатием на
кнопку «Личный кабинет».

*При входе пользователя в «Личный кабинет» раздел «Личный профиль»
открывается по умолчанию.

Личный профиль пользователя содержит персональную информацию об
авторизованном пользователе, а также, его детях, если таковые имеются. Эта
информация необходима для того, чтобы не заполнять ее повторно при каждой
подаче заявки.
Для заполнения личного профиля после регистрации пользователя необходимо
нажать кнопку «Редактировать» на странице личного профиля в правом верхнем
углу.
Личные данные пользователя содержат следующие сведения:
(фото; фамилия; имя; отчество; пол; дата рождения; наличие ОВЗ; СНИЛС; адрес
электронной почты; телефон; о себе).
*Важно! Не забудьте указать адрес электронной почты для получения важных
уведомлений.
Для добавления сведений о детях пользователя необходимо нажать кнопку
«Добавить» в разделе «Мои дети». По каждому ребенку вносятся следующие
сведения:
(фото; фамилия; имя; отчество; пол; дата рождения; наличие ОВЗ; СНИЛС; адрес
электронной почты; телефон).
Поля, обязательные к заполнению отмечены *

Для сохранения или отмены редактирования нажмите кнопку «Сохранить» в
конце страницы. По итогу полного заполнения данных о пользователе и/или его
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детях пользователю будет доступен функционал электронной записи на кружки
и секции.

Подбор кружка/секции (варианты):
1. Главная страница Навигатора (https://dopobr.petersburgedu.ru) подобрать
кружок (по параметрам)
2. Меню/Организации дополнительного образования/ «Академия цифровых
технологий» (кружки и секции) ГБНОУ "Академия цифровых технологий"
(petersburgedu.ru)
3. Меню/Кружки и секции (поиск по фильтрам:
название/возраст/направленность/район и т.д.) Кружки и секции (petersburgedu.ru)
Для просмотра более подробной информации о программе необходимо нажать на
карточку кружка или секции.

*При подборе кружка важно учитывать возраст ребёнка/детей (если возраст
ребёнка не соответствует указанному возрасту в программе, то запись будет
не возможна).

Подача заявки (возможна подача заявок в несколько объединений)

Для записи необходимо нажать кнопку «Записаться», при этом в текущем окне
браузера откроется вкладка «Электронная запись» выбранного кружка (секции),
где представлен список доступных групп. После выбора группы пользователь
может подать заявку в выбранную группу – кнопка «Подать заявку» -
открывается окошко - «Заявка на программу обучения»- заполнить – нажать
кнопку «Отправить заявку».
Далее появится окно «Ваша заявка успешно отправлена!» (сведения обо всех
отправленных заявках Вы можете просмотреть в разделе «Заявки» Вашего
личного кабинета).

Поданная заявка будет рассмотрена организатором кружка (секции).

После рассмотрения заявки в личном кабинете пользователя в разделе «Заявки»
https://dopobr.petersburgedu.ru/ отобразится изменение статуса заявки.
По каждой заявке в личном кабинете отображаются:
 наименование кружка (секции);
 статус заявки (заявка находится на согласовании, участник, заявка отклонена,
участник удален);
 ссылка на страницу с полной информацией о кружке (секции), на которые
была подана заявка;
 даты, время и описание назначенных предварительных испытаний (если
они проводятся для данного кружка/секции); уведомление о проведении
предварительных испытаний направляется на указанный в заявке адрес
электронной почты;
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 даты, время и описание родительского собрания (уведомление о
проведении родительского собрания (если оно проводится для данного
кружка/секции) направляется на указанный в заявке адрес электронной почты).

В разделе «Заявки» пользователь может удалить поданную им заявку, если она
стала для него неактуальной.

Статус заявки в личном кабинете:
«Заявка на согласовании» (рассмотрение заявки/принятие решения)
«Участник» - Зачисление (при соблюдении всех условий)
«Заявка отклонена» - Отказ (при отклонении заявки, возможна повторная подача
заявки).

Принятие решения (условия, влияющие на принятие решения):
 Наличие свободных мест
 Дата и время подачи
 Возраст обучающегося
 Идентичные данные
 Медицинские противопоказания (при необходимости)
 Тестирование (если проводятся для данного кружка/секции)
 Предоставление документов в установленный срок в АЦТ (по приглашению)

После рассмотрения заявки, заявителю отправляется «Приглашение» на прием
в АЦТ с пакетом документов:

Перечень документов для проверки (копии не берём, только проверка!)

 Документ, удостоверяющий личность заявителя,
 свидетельство о рождении ребенка,
 доверенность (если документы предоставляет доверенное лицо),

Перечень документов для приёма:

 заявление
 согласие на обработку персональных данных.

* в случае неявки заявителя в установленный срок, заявка отклоняется


