Инструкция для пользователей сайта «Навигатор дополнительного
образования Краснодарского края»
1) Заходим на сайт «Навигатор дополнительного образования Краснодарского
края» через поисковую систему или по ссылке https://р23.навигатор.дети ;
2) Нажимаем кнопку «Регистрация» (рис. 1);

Рис. 1

3) Заполняем все обязательные поля (рис.2) – выбираем муниципалитет, ФИО
родителя, номер мобильного телефона, адрес электронной почты;
4) Придумываем пароль;
5) Ознакамливаемся с правилами пользования сайтом и ставим галочку согласия с
данными правилами;

Рис. 2

6) После заполнения

регистрационной

формы

и

нажатия

кнопки

«зарегистрироваться» необходимо проверить свою электронную почту, адрес которой вы
указывали в окне ранее. Вам должно прийти системное сообщение от Отдела поддержки
Навигатора для подтверждения электронного адреса. Необходимо пройти по ссылке,
указанной в письме, для получения полных прав для работы с сайтом (рис.3).
ВНИМАНИЕ! Если письмо не приходит – проверьте папку «Спам»;

Рис.3

7) После перехода по ссылке заходим в личный кабинет пользователя: .нажимаем
на ФИО в верхнем правом углу (рис.4);

Рис.4

8) Во вкладке «Дети» добавляем данные ребенка/детей: вводим фамилию, имя,
отчество, дату рождения и нажимаем кнопку «Сохранить» (рис.5);

Рис. 5

Во вкладке «Дети» имеется возможность добавить несколько детей. (рис.6);

Рис. 6

9) Далее необходимо оформить заявку на обучение, перейдя из личного кабинета в
каталог программ. Для этого необходимо нажать на стрелку, указанную на рис. 7;

Рис.7

10) В окне поиска вводим название программы и нажимаем на лупу (Рис.8 и Рис.9);

Рис.8

Рис.9

11) Среди программ выбираем нужную и нажимаем кнопку «Подробнее» (рис.10);

Рис.10

12) Пролистываем вниз и нажимаем кнопку «Записаться» (Рис.11);

Рис.11

13) Выбираем необходимую группу во вкладке, как на рис.12;

Рис.12

14) Переходим во вкладку «Данные детей» и ставим галочку напротив ФИО ребенка
(Рис.13);

Рис.13

15) После проделанных действий вы увидите сообщение от системы о том, что Ваша
заявка принята. Необходимо нажать кнопку «Да, понятно» (Рис.14);

Рис.14

Поздравляем, Ваша заявка успешно оформлена!
После подачи заявки на электронную почту будет отправлено уведомление о подаче
заявки на обучение.
Преподаватель образовательной организации рассматривает поступившую заявку и
принимает решение о ее подтверждении или отклонении, обрабатывает заявку на сайте и
при необходимости связывается с родителем для уточнения информации.
Далее на Вашу электронную почту поступает сообщение о результатах рассмотрения
заявки и контактные данные организации, а в случае отклонения заявки, сообщение
содержит причину отказа.
Подтвержденная заявка не является обязательным условием для зачисления ребенка на
обучение. Подтверждение заявки означает готовность организации принять ребенка в
объединение при соблюдении всех необходимых условий и требований, установленных
для реализации конкретной программы.

