
Инструкция по регистрации и записи ребенка на обучение через 
информационнуюсистему «Навигатор дополнительного образования

детей Смоленской области»

1. Регистрация
Используя техническое электронное устройство (компьютер, 

смартфон) необходимо войти в ГИС АО «Навигатор», пройдя по ссылке:
https://p67.HaBHraTop.neTH.

В правом верхнем углу нажать кнопку «Регистрация».
Далее необходимо заполнить следующие обязательные поля:

• муниципальное образование (выбирается из списка) по месту 
проживания;

• Ф.И.О (родителя)
• номер мобильного телефона;
• действующий адрес электронной почты;
• пароль (формируется самостоятельно).

^Обращаем внимание на важность правильного и корректного ввода 
личных данных, адреса электронной почты, так как в дальнейшем, именно на 
указанный адрес, будут приходить уведомления от ГИС АО «Навигатор», а 
также данные для восстановления пароля, в случае его утери и запроса на 
восстановление.

Далее следует ознакомиться с Пользовательским соглашением и 
поставить отметку в виде У в соответствующее поле.

После заполнения регистрационной формы и нажатия кнопки 
«зарегистрироваться» на указанный адрес электронной почты будет 
направлено системное сообщение от ГИС АО «Навигатор» для 
подтверждения электронного адреса. Необходимо зайти на личную 
электронную почту и пройти по ссылке, указанной в письме, для получения 
полных прав для работы с системой.

Процесс подтверждения регистрации обязателен!

2. Личный кабинет пользователя
После регистрации родителю будет предоставлен доступ в личный 

кабинет, в котором необходимо добавить данные детей. Для этого в правом 
верхнем углу необходимо нажать на свое имя и в разделе «Дети» ввести 
ФИО и дату рождения ребенка (детей) по кнопке «+Добавить ребенка».

Далее необходимо проверить правильность введённых данных и 
нажать кнопку«Сохранить».

Отправить заявку на получение сертификата учета можно с помощью 
нажатия кнопки «Получить сертификат». (Сейчас получение сертификата 
не обязательно.)

После этого ребенок получает реестровую запись в системе ГИС АО 
«Навигатор» - сертификат учета на дополнительное образование.

Активирует (подтверждает) сертификат образовательная организация 
после того, как родитель (законный представитель) обратится лично с 
документами ребенка (СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт).

https://p67.HaBHraTop.neTH


Видео-инструкция для родителей по регистрации в ГИС АО 
«Навигатор» и получении сертификата доступна для просмотра по ссылке: 
https://youtu.be/Ec 1X1R9D2 AU

В личном кабинете родители (законные представители) получают 
доступ к каталогу программ, на которые ведется запись, просмотру истории 
поданных заявок, редактированию своего профиля, имеют возможность 
оставить отзывы к программам.

3. Подать заявку на обучение

Шаг 1 .  Зайти в личный кабинет Навигатора.
ОРГАНИЗАЦИИ УМНЫЙ НАВИГАТОР НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПЕРС. ФИНАНСИРОВАНИЕ

НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ 

Л  -, ОБЛАСТИ

САТАЛОГ

навигатор дополнительного образования 
Смоленской области
Стартовал Навигатор дополнительного образования Смоленской области. Продолжается 
публикация программ учреждений дополнительного образования.

Шаг 2.Переходим из личного кабинета в каталог программ.
£ ?  НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
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В КАТАЛОГ I ВЫХОД

ПРОФИЛЬ ДЕТИ ДОСТИЖЕНИЯ ИСТОРИЯ ЗАЯВОК ИСТОРИЯ ПРОСМОТРОВ ОТЛОЖЕНО ПАРОЛЬ

Иванов
Иван Иванович

20.09.2008 подробнее о персонифицированном финансирование
'  23310 ----Мужской

гюдгве вдитъ данные УМНЫЙ НАВИГАТОР

Шаг 3. Заполняем форму гибкого поиска для подбора программы, 

соответствующей запросу: выбираем муниципалитет - ГО Смоленск, 

организатора - МБУДО «Детская школа искусств № 6» Г. Смоленска,

затем нажимаем кнопку «Найти».

https://youtu.be/Ec_1X1R9D2_AU


НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Иванов Иван Иванович&

Шаг 4. Выбираем программу из списка и нажимаем кнопку 

«Подробнее». В открывшемся окне можно изучить информацию о 

программе. Для подачи заявки необходимо нажать кнопку «Записаться» и 

заполнить форму оформления заявки: выбрать группу (выбираем 1 класс или 

для обучающихся уже в школе соответствующий класс и отделение), затем 

выбрать ребенка или детей и нажать кнопку «Далее». ЗАЯВКА

ОТПРАВЛЕНА.
*Следует отметить, что после самостоятельной регистрации в ИС 

«Навигатор», родители ребенка, поступающего в 1 класс, обязаны лично 

явиться в учреждение с пакетом документов для поступающего в школу, 

заполнить бланк заявления для поступления в школу.

ВНИМАНИЕ! В настоящее время в связи с карантином, указанные 

документы необходимо прислать на электронную почту: 

moydshi67@yandex.ru.

Учреждение дополнительного образования подтверждает достоверность 

представленной информации путем совершения необходимых действий в ИС 

«Навигатор».

mailto:moydshi67@yandex.ru

