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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Луга 

 
ПРИНЯТО 

На педагогическом Совете  

МОУ «Средняя школа №4» 

Протокол № 1 

«31» августа 2020г. 

    УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением директора 

МОУ «СОШ № 4» 

от «31» августа 2020 г. 

№ 145 

 

 

 

Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода и отчисления  

обучающихся МОУ СОШ №4 по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МОУ СОШ №4 по дополнительным общеразвивающим 

программам (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», на основании Устава муниципального 

образовательного учреждения «Средняя школа №4» (далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Учреждении; алгоритм действий администрации 

Учреждения, педагогических сотрудников Учреждения и родителей (законных 

представителей), детей, достигших возраста 14 лет, при приеме, переводе, отчислении и 

восстановлении обучающихся.  

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих соблюдение 

прав детей на получение дополнительного образования, координации деятельности 

Учреждения по приему, переводу, отчислению и восстановлению обучающихся.  

  

2. Порядок приема обучающихся   

2.1. На программы  дополнительного  образования  муниципального образовательного 

учреждения «СОШ №4» (далее – ДОП) принимаются дети от 5 лет до 18 лет на основе 

свободного выбора в соответствии с их способностями, интересами.  

2.2. Прием в Объединения поступающих на обучение по ДОП, включенных в 

муниципальное задание производится согласно:  

- заявлению родителей (законных представителей), ребенка, достигшего возраста 14      

лет, о зачислении на дополнительную общеразвивающую программу. (см. 

Приложение)  

- заявлению ребенка, достигшего возраста 14 лет, о зачислении на дополнительную 

общеразвивающую программу. (см. Приложение)  
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2.3. Прием обучающихся для обучения по программам в области физической 

культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта.  

2.4. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов производится на основании заявления совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.5. Приём обучающихся в объединения оформляется приказом директора.  

2.6. При поступлении обучающегося в объединение ответственный за прием 

проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен родителем (законным 

представителем). В случае, если статус сертификата не предполагает его использования по 

выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае 

решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим Положением. Если 

при этом используемый сертификат имеет определенный номинал сертификата, то 

зачисление происходит по результатам заключения с использованием ИС соответствующего 

договора об образовании, форма которого установлена Оператором ПФ.   

2.7. Учреждение назначает приказом директора ответственных за прием, 

регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих заявление на прием в 

Объединения. Такие лица обязаны произвести все необходимые действия по подтверждению 

персональных данных обучающихся, их родителей (законных представителей) и/или по 

подтверждению сертификата дополнительного образования и/или по обработке заявления о 

приеме в Объединение.   

2.8. Каждый обучающийся имеет право быть принят в нескольких объединений.  

2.9. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях:  

 состояние здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном 

объединении;  

 возрастное несоответствие избранного объединения;  

 полная укомплектованность избранного объединения;  

 установление по результатам проверки посредством ИС невозможности 

использования представленного сертификата для обучения по выбранной 

программе является основанием для отказа в приеме на обучение по выбранной 

программе с использованием сертификата дополнительного образования.  

2.10. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными 

представителями) и представителями администрации Учреждения в порядке, установленном 

локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений).  

  

3. Порядок перевода обучающихся   

3.1. В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение учебного 

года по объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, 

расформирование учебной группы в виду несоответствия количества обучающихся 

требуемым нормативам и т.д.) обучающемуся предоставляется право перевода в другие 

детские объединения при наличии свободных мест в учебных группах.  
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3.2. В течение учебного года обучающийся, по собственному желанию, имеет право на 

перевод в другую группу, другое объединение при наличии мест.  

3.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными 

представителями) и представителями администрации Учреждения в порядке, установленном 

локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений).  

   

4. Порядок отчисления обучающихся   

4.1.  Основанием для отчисления обучающегося является:   

 отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося;  

 желание обучающегося (при наличии заявления от обучающегося и (или) родителя  

(законного представителя);  

 невыполнение учебного плана обучающимся;   

 в связи с окончанием учебного года;   

 медицинское заключение, исключающее возможность дальнейшего продолжения 

обучения в объединении.  

4.2. Отчисление обучающегося производится по приказу директора Учреждения.  

4.3. При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

дополнительного образования, педагог ДО вносит информацию об этом факте в ИС.  

4.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося из учебной 

группы, решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями 

(законными представителями) и представителями администрации Учреждения в порядке, 

установленном локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений).  

  

   

5. Заключительные положения  

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании педагогического совета Учреждения.  
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(Приложение ) 

  

  Директору МОУ «СОШ №4»  

  

Буржинской Е.И. 

  

От____________________________  

  

_______________________________  

  

_______________________________  

  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ   

  

  

Прошу зачислить моего сына/дочь  

  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения (полностью), класс)  

  

В детское объединение  «_____________________________________________________»  

  

Ф.И.О. родителей (полностью): Мать:  

 

Отец:  

 
  

Количество детей в семье: ______________  

  

Домашний адрес:  ________________________________________________________  

________________________________________________________  

Контактные телефоны:   __________________________________________________  

          

Ф.И.О. классного руководителя:  ____________________________________________  

  

Обязуюсь обеспечить выполнение нашим сыном/дочерью правил поведения, техники 

безопасности.  

  

Не возражаю против использования моих персональных данных (Ф.И.О. год рождения) и 

публикаций фото на официальном сайте школы и интернет ресурсах, сопровождающих 

учебный процесс детского объединения и общественную деятельность образовательного 

учреждения.  

  

Дата: «___» ___________ 20__        Подпись:_________________________  
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 Директору МОУ «СОШ №4»  

  

Буржинской Е.И. 

  

От____________________________  

  

_______________________________  

  

_______________________________  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ   

обучающегося, достигшего возраста 14 лет  

  

Прошу зачислить меня  

  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения (полностью), класс)  

  

В д/о  «_________________________________________»  

  

Ф.И.О. родителей (полностью): Мать:  

 

Отец:  

 
  

Количество детей в семье: ______________  

  

Домашний адрес:  ________________________________________________________  

________________________________________________________  

Контактные телефоны:   __________________________________________________  

          

 Ф.И.О. классного руководителя:  ____________________________________________  

  

Обязуюсь обеспечить выполнение правил поведения, техники безопасности.  

  

Не возражаю против использования моих персональных данных (Ф.И.О. год рождения) и 

публикаций фото на официальном сайте школы и интернет ресурсах, сопровождающих 

учебный процесс детского объединения и общественную деятельность образовательного 

учреждения.  

  

Дата: «__» _________20____        Подпись:_________________________  
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Согласие на обработку персональных данных в связи с включением ребенка в систему 

персонифицированного финансирования всеми операторами персональных данных,  

необходимое для реализации обучения ребенка в системе персонифицированного 

финансирования  

  

Я, ______________________________________________________   

  

_____________________________________________________________________________, 

(серия, номер паспорта, кем, когда выдан)  

_____________________________________________________________________________, 

адрес родителя (законного представителя)  

являющийся родителем (законным представителем):  

________________________________________________________________________________  

  

__________________________________________________________________________, (номер 

документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе)  

_____________________________________________________________________________,  

(адрес ребенка – субъекта персональных данных)  

для реализации прав и законных интересов ребенка при включении в систему 

персонифицированного финансирования и с целью эффективной организации обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на обработку 

персональных данных:  

1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты, 

адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных как обучающегося, так 

и законного представителя,   

2) данных свидетельства о рождении несовершеннолетнего обучающегося, номера  

СНИЛС,  

3) данных об объеме освоения образовательной программы обучающимся, 

региональному модельному центру, муниципальному опорному центру, а также всем 

образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям – поставщикам 

образовательных услуг, осуществляющим обучение ребенка на основании заключенного 

договора об образовании в рамках персонифицированного финансирования, даю 

дополнительно согласие на обработку следующих персональных данных:  

1) фотографической карточки обучающегося,  

2) данных о ранее полученном образовании обучающегося, получаемом ином 

образовании обучающимся,   

3) данных о результатах и ходе освоения образовательной программы 

обучающегося,  

4) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере 

полиса обязательного медицинского состояния, и других персональных данных 

обучающегося, если они необходимы для эффективной организации обучения по 

образовательной программе, предоставления ему мер социальной поддержки.  

 Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с персональными 

данными любых действий, включаемых в понятие обработки персональных данных 

законодательством, в том числе на автоматизированную обработку персональных данных, 

любыми выбранными оператором персональных данных способами обработки, за 
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исключением согласия на передачу персональных данных третьим лицам в любой другой 

форме, помимо предоставления персональных данных региональному и модельным центрам, 

поставщикам образовательных услуг в рамках информационной системы 

персонифицированного финансирования (на такое предоставление согласие дается), на срок 

участия ребенка в системе персонифицированного финансирования, на срок реализации 

образовательной программы и срок хранения документов в связи с нормативными 

требованиями.  

 Согласие на включение персональных данных ребенка – субъекта персонифицированного 

финансирования в информационную систему персонифицированного финансирования 

дается на срок вплоть до достижения ребенком возраста 18 лет, в целях использования 

указанных персональных данных для реализации права ребенка на получение и реализацию 

сертификата дополнительного образования такими субъектами системы 

персонифицированного финансирования, как региональный модельный центр и 

муниципальный опорный центр, поставщики образовательных услуг.   

В информационную систему персонифицированного финансирования с согласия родителя 

(законного представителя) ребенка для дальнейшего использования вышеуказанными 

операторами персональных данных включаются следующие персональные данные о ребенке:  

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;  

2) дата рождения ребенка;  

3) страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ребенка;  

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка;  

5) контактная информация ребенка, родителя (законного представителя) 

ребенка (адрес места жительства, адрес электронной почты, телефон) Сведения об 

операторах персональных данных:  

Региональный модельный центр:  Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр «Ладога» . Адрес учреждения: Ленинградская область, Всеволжский 

район, д. Разметелево, ул. ПТУ-56, д. 5  

 

Организация, осуществляющие обучение:   

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»   

Адрес учреждения: Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д.16  

 Согласие информированное, дано свободно.   

 

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.   

  

  

«____»    ____________ 2020 года                     __________________/___________________/   
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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ  от  ___________             

 на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам  в рамках персонифицированного финансирования  

  

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» (полное 

наименование Организации) (далее ‒ Организация), действующее на основании лицензии № 180-15 , выданной 

Комитетом общего и профессионального образования КОПО ЛО от 24.11.2015 г. 

директор Организации МОУ СОШ №4 Буржинская Е.И., действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем  «Исполнитель»,  и  именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»  
__________________________________________________________  
______________________________________________________________именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

  

1. Предмет договора  

1.1. Предметом Договора являются разграничения прав и обязанностей Сторон, по 

совместной деятельности и реализации права на получение дополнительного образования детей.  

1.2. По настоящему договору Исполнитель предоставляет образовательную услугу 

Обучающемуся                                           , дата рождения                             , проживающего по адресу:  

  

 
на обучение по дополнительным образовательным программам в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 

№124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка.  

  

2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Права и обязанности Исполнителя  
2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Организации, 

дополнительными образовательными программами, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности.  
2.1.2. Зачислить Обучающегося на дополнительную общеобразовательную программу «                                    

» со сроком освоения образовательной программы       часов, форма обучения очная.  
2.1.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законодательством.  
2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, 

создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эстетического развития личности, 

всестороннего развития его способностей.  
2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса, 

за соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.  
2.1.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально комфортные условия для 

занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также предоставлять 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу.  
2.1.7. Гарантировать освоение знаний в рамках учебного плана по программам дополнительного 

образования в зависимости от возможностей и способностей Обучающегося.  
2.1.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса и итогами освоения программы Обучающимся.  
2.1.9. Оказывать педагогическую помощь Заказчику по вопросам обучения и воспитания 

Обучающегося.  
2.1.10. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах 

различного уровня.  
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2.1.11. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях 

пропуска занятий по уважительной причине.  
2.1.12. Определять программу развития Организации, содержание, формы и методы образовательной 

работы, корректировать учебный план, выбирать дополнительные образовательные программы, 

методические пособия.  
2.1.13. Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом.  
2.1.14. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка Организации.  
2.1.15. Привлекать Заказчика к материальной ответственности в случае причинения Организации 

материального вреда по вине Обучающегося в соответствии с действующим законодательством.  
2.1.16. Соблюдать условия настоящего Договора.  

2.2. Права и обязанности Заказчика (Обучающегося):  

2.2.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следовать Уставу Организации, 

соблюдать все положения нормативно-правовых актов ЛМР по местонахождению Организации и по 

местожительству Заказчика (Обучающегося), по вопросам персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.  

2.2.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным расписанием.  

2.2.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения по дополнительным 

образовательным программам.  

2.2.4. Своевременно информировать педагогических работников о болезни ребенка или возможном 

отсутствии.  

2.2.5. Извещать педагогических работников о сопровождающих в Организацию и домой 

Обучающегося. В случае самостоятельного следования Обучающегося в Организацию и домой, 

ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования его по маршруту несет Заказчик.  

2.2.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, Организации и техническому персоналу 

Организации.  

2.2.7. Знакомиться с дополнительными образовательными программами, технологиями и формами 

обучения.  

2.2.8. Требовать предоставление информации по вопросам организации образовательного процесса.  

2.2.9. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий и праздников.  

2.2.10. Представлять письменное заявление о сохранении места в Организации на время отсутствия 

ребёнка по причинам санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, а также в иных 

случаях по согласованию с Исполнителем. 2.2.11. Соблюдать условия настоящего Договора.  

  

3. Вопросы персонифицированного финансирования  

3.1. Номер сертификата дополнительного образования: _________________  

3.2. Срок освоения образовательной программы \ части образовательной программы составляет __ ч.  

3.3. Дата начала обучения: ____________  

3.4. Дата завершения обучения: ________________  

3.5. Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося бесплатным, и 

оплачивается из бюджета ЛМР в установленном нормативными правовыми актами порядке на основании 

предоставляемого Заказчиком сертификата дополнительного образования Обучающегося.  

3.6. Средства сертификата дополнительного образования Обучающегося списываются с указанного 

сертификата в установленном нормативными правовыми актами порядке ежемесячно.   

4. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору, порядок разрешения споров  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  
5. Основания изменения и расторжения договора  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.3. Вносимые изменения и дополнения в условия Договора рассматриваются сторонами в 

недельный срок и оформляются дополнительным соглашением.  

5.4. В случае если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Договора, он автоматически 

пролонгируется ежегодно, вплоть до окончания срока его действия.   

6. Заключительные положения  

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Организации в сети «Интернет».  

6.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Организацию, до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчисления из его из Организации.  

6.3. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий Договор иными условиями.  

6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

7. Действие Договора 7.1. Срок действия договора с  01.02.2020  по   31.05.2021  г.  

  

Подписи сторон  

  
Учреждение: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4»   (МОУ «СОШ№4») 

Адрес: 188230, Ленинградская область, Лужский 

район,  г. Луга, ул. Урицкого, д. 16 

ИНН 4710023592 

КПП 471001001 

ОГРН 1024701560960 

Лицевой счет  20503500021        в комитете 

Финансов Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

Директор 

__________________ /Е.И. Буржинская/ 

 

Родители (законные представители):   

 

адрес:  

  

  
Телефон:  

Паспорт РФ:  

  

Подпись:   
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Инструкция для потребителей образовательных услуг 

Для получения сертификата дополнительного образования и записи на кружки и секции 

необходимо выполнить следующие шаги: 

Шаг 1. Родители (законные представители) ребенка и ребенок, достигший возраста 14 лет, 

могут подать заявление установленной формы на получение образовательной услуги одним из 

нижеперечисленных способов: 

 при личном обращении в учреждение дополнительного 

образования; 

 посредством информационной системы Навигатор. 

Шаг 2. При подаче заявления посредством информационной системы, необходимо пройти 

регистрацию на сайте Навигатора. Для этого необходимо зайти на сайт «Навигатор 

дополнительного образования Ленинградской области», используя поисковую строку браузера 

или перейдя на сайт по прямой ссылке: https://р47.навигатор.дети. 

Шаг 3. Нажать кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана. 

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

- муниципальный район, где вы зарегистрированы 

(выбрать нужный из выпадающего списка); 

- фамилию, имя, отчество (родителя); 

- номер мобильного телефона для связи; 

- действующий адрес вашей электронной почты; 

- пароль (придумать самостоятельно). 

Далее следует ознакомиться с Политикой конфиденциальности и пользовательским 

соглашением и поставить отметку в виде ✔ в поле «Я выражаю согласие». После 

внимательной проверки правильности заполнения личных данных нажать кнопку 

«Зарегистрироваться». Обращаем ваше внимание на важность правильного и корректного 

ввода личных данных, в особенности адреса электронной почты, так как в дальнейшем именно 

на неё будут приходить уведомления от ИС Навигатор, а также данные для восстановления 

пароля, в случае его утери и запроса на восстановление. 

Шаг 5. После успешной регистрации на указанный вами адрес электронной почты поступит 

сообщение от службы поддержки Навигатора со ссылкой для подтверждения вашего 

электронного адреса. Обязательно перейдите по ссылке, указанной в письме, чтобы 

подтвердить свой e-mail и пользоваться всеми возможностями портала. 

Шаг 6. После перехода по ссылке, и успешного подтверждения электронного адреса, нажмите 

на свои ФИО в верхнем правом углу для перехода в личный кабинет. 

Шаг 7. В личном кабинете выберите вкладку «Дети», нажмите кнопку «+Добавить ребенка» и 

заполните все поля регистрационной формы: 

- фамилия, имя, отчество (ребенка); 

- дата рождения. 

Проверьте правильность введённых вами данных и нажмите кнопку «Сохранить». Если у вас 

несколько детей, то вам необходимо снова повторить шаг 7. 

Шаг 8. Отправьте заявку на получение сертификата учёта с помощью нажатия кнопки 

«Получить сертификат». 

Шаг 9. Подтвердите данные о ребёнке/детях и данные о сертификате/сертификатах, для этого 

необходимо: 

 нажать на кнопку «Подтвердить данные»; 
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 ознакомиться с установленным порядком подтверждения данных, перечнем учреждений, в 

которых можно подтвердить данные и перечнем необходимых документов, которые нужно 

иметь с собой при явке в учреждение; 

 явиться в учреждение для подтверждения данных. 

Подтвердить данные о ребёнке/детях можно одновременно с подтверждением сертификата 

учёта и оформлением заявления о зачислении номинала сертификата (заявление о зачислении 

номинала сертификата оформляется по вашему желанию). 

Шаг 10. Для подачи заявки в кружок, в который вы хотите записать ребенка необходимо или 

ввести в поле «Поиск» название кружка, воспользоваться гибким поиском программ, или 

найти кружок на карте рядом с местом проживания. По результатам поиска выберите в 

каталоге программ нужный кружок/секцию, откройте карточку выбранной вами программы с 

помощью нажатия кнопки «Подробнее». 

Шаг 11. В левом верхнем углу нажмите на кнопку «Записаться» и оформите заявку, для этого 

следует: 

 выбрать требуемую учебную группу (если их несколько); 

 выбрать ребенка (если детей более 1); 

 нажать кнопку «Далее». 

В личном кабинете Вы сможете отслеживать текущий статус заявки. 

Следует отметить, что после самостоятельной регистрации в ИС Навигатор родители или 

ребенок обязаны лично явиться к поставщику образовательных услуг для подтверждения 

своей регистрации, получить и заполнить бланк заявления, предоставив документы, 

удостоверяющие личность и копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии) для записи в объединения. 

Учреждение подтверждает достоверность представленной информации, путем совершения 

необходимых действий в информационной системе. 


