
Инструкция по регистрации и записи ребенка на обучение через информационный 

сайт (портал) «Навигатор дополнительного образования Республики Адыгея» 
 

Навигатор дополнительного образования детей (далее – Навигатор) это информационный сайт (портал). В нем 

представлена единая база детских объединений различной направленности для детей от 5 до 18 лет. Навигатор 

обеспечивает доступ к современным общеобразовательным программам дополнительного образования и позволяет 

родителям (законным представителям) и обучающимся получить исчерпывающую информацию о дополнительном 

образовании в республике Адыгея. 

1. Регистрация личного кабинета родителя на портале 
 

Шаг 1. Перейдите на сайт «Навигатор дополнительного образования Республики Адыгея», используя поисковую систему 

или по прямой ссылке: https://р01.навигатор.дети. 

 

Шаг 2. Если Вы уже авторизованы на сайте, то нажмите кнопку "Вход" и введите указанные при регистрации адрес 

электронной почты и пароль (если Вы не регистрировались на сайте ранее, то переходите к Шагу 3). Если забыли пароль, 

воспользуйтесь функцией восстановления пароля, кликнув на пункт "Не помню пароль".  

 
Внимание: личный кабинет у родителя один, настоятельно рекомендуем восстановить пароль. Не нужно создавать 

дублирующий личный кабинет. 

 

Шаг 3. Если Вы не авторизованы на сайте, то для регистрации в Навигаторе необходимо пройти авторизацию, нажав 

кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана.  

 
Внимание: регистрацию необходимо пройти только одному родителю (законному представителю). 

https://р01.навигатор.дети/


Шаг 4. Заполнить все обязательные поля в регистрационной форме, используя подсказки: 

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

- фамилию, имя, отчество (родителя); 

- номер мобильного телефона родителя для связи; 

- действующий адрес электронной почты родителя; 

- пароль (придумать и ввести самостоятельно, ЗАПОМНИТЬ!); 

- поставить галочку напротив поля  «Я ознакомлен и выражаю согласие».  

- после внимательной проверки правильности заполнения данных родителя нажать кнопку 

«Зарегистрироваться». 

 
 

После заполнения регистрационной формы и нажатия кнопки «зарегистрироваться» на указанный адрес электронной 

почты придет системное сообщение от отдела поддержки Навигатора для подтверждения электронного адреса. 

Необходимо пройти по ссылке, указанной в письме, для получения полных прав для работы с порталом.  

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. 

2 Регистрация ребенка в личном кабинете родителя в Навигаторе 

Личный кабинет родителя  состоит из следующих вкладок: «Кабинет», «Избранное», «Просмотренное», «Заявки», 

«Договоры» и «Ваши дети». 

 

Шаг 1 В личном кабинете в разделе «Ваши дети» нажать на + «Добавить ребенка» 



 
Шаг 2 В открывшейся форме ввести: 

- фамилию, имя, отчество (ребенка); 

- дату/месяц/год рождения (ребенка); 

- указать пол ребенка. 

Проверить правильность введенных данных и нажать «Добавить ребенка»  

 

 
Данные о ребенке будут добавлены в личный кабинет 
 

Обращаем Ваше внимание, что во вкладке «Ваши дети» Вы можете добавить данные о всех Ваших детях, которые будут 

обучаться по программам дополнительного образования. Для этого необходимо повторить Шаг 1 и 2 

 

Личный кабинет у родителя один на всех его детей (как и на портале Госуслуги). 

  

3. Запись ребенка на обучение 
Запись на обучение предусмотрена для авторизованных пользователей, прошедших регистрацию в Навигаторе. 

Шаг 1. Для подачи заявки необходимо выбрать программу и учебную группу, воспользовавшись разделом «Поиск 

программы». 

Программы РЕМШ: 

 Математика. Углубленный уровень. 

 Физика. Углубленный уровень. 

 Олимпиадная астрономия. 

 Химия. Углубленный уровень. 

 Биология. Углубленный уровень. 

 



 

Шаг 2. Выбрать нужную программу в каталоге, нажать на «Подробнее», затем в левой части экрана нажать на 

кнопку «Записаться»  

 

Шаг 3. В открывшемся окне выбрать нужную активную группу обучения и нажать «Далее» 

 



Шаг 4. Во вкладке «Данные детей» выбрать ребенка/детей, заявку на обучение которых следует оформить, 

после чего нажать на кнопку «Далее»  

 

Теперь заявка направлена организатору программы  

 
 

ВНИМАНИЕ: 

Запись на программы РЕМШ доступна с 15 июня по 1 июля 2022г. 

Для подтверждения Вашей заявки организацией необходим СНИЛС ребёнка. 
 

 

Подтверждение заявки означает готовность организации принять ребенка на обучение при соблюдении всех 

необходимых условий и требований, установленных для зачисления на конкретную программу, а также для ее 

реализации. Подтверждение заявок будет осуществляться в сентябре 2022 года. 

Особым условием для записи на программы РЕМШ является успешное прохождение вступительных испытаний , 

которые проводились 15 мая 2022 г., победа в Олимпиаде младших школьников РЕМШ или перевод на 2022-2023 уч.г. по 

итогам обучения в прошлом учебном году. 


