
ИНСТРУКЦИЯ 

по подаче заявки на обучение по программам  

в МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» 
 

С 1 января 2022 года МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» 

принимает заявки на обучение по дополнительным общеобразовательным программам на 

сайте «Навигатор дополнительного образования Свердловской области» (далее – Навигатор) 

по адресу: р66.навигатор.дети с использованием номера сертификата дополнительного 

образования. 

 

Заявки на обучение ребенка на новый 2022-2023 учебный год 

принимаются с 22 августа 2022 года. Для подачи заявки необходимо 

зарегистрироваться/авторизоваться на сайте! 

 

1. Регистрация в Навигаторе (для новых пользователей сайта) 

Этот этап необходим для новых пользователей Навигатора и родителей/законных 

представителей, оформивших сертификат дополнительного образования до 01.01.2022 года 

(см. изображение ниже).  

 
Сертификат с сайта 66.pfdo.ru 

Новые пользователи Навигатора, включая пользователей, авторизованных на 

предыдущей платформе ПФДО pfdo.ru, и не подтвердивших свои данные в Муниципальном 

опорном центре (адрес электронной почты, СНИЛС ребенка), заполняют регистрационную 

форму. Для этого необходимо нажать кнопку  «Регистрация» и заполнить предложенную 

регистрационную форму. Дети с 14 лет имеют возможность самостоятельно регистрироваться 

на сайте Навигаторе и подавать заявки на обучение. 

 
 



 
Главная страница сайта «Навигатор дополнительного образования Свердловской области» 

 

 Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте,  

 
Регистрационная форма 

 

Для регистрации в регистрационной форме необходимо заполнить следующие разделы:  

- Муниципалитет «Городской округ Верхняя Пышма» 

- Фамилия, имя, отчество 

- Номер телефона 

- Адрес электронной почты 

- Пароль для входа в личный кабинет,  

 а также поставить галочку «Я ознакомлен и выражаю согласие с политикой 

конфиденциальности и пользовательским соглашением» (ознакомиться с документами можно 

по предложенным ссылкам).  

 На указанный адрес электронной почты от «Navigator. Отдел поддержки» поступит 

уведомление для подтверждения адреса электронной почты. Пройдя по предложенной в 



уведомлении ссылке – подтвердить адрес электронной почты и завершить регистрацию на 

сайте Навигатора.  

Необходимо подтверждение введенных Вами данных у специалиста Муниципального 

опорного центра в МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» по адресу: 

ул. Щорса, д. 1а, г. Верхняя Пышма. При визите необходимо предоставление оригиналов 

следующих документов:  

- паспорт родителя/законного представителя; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; 

- СНИЛС ребенка.  

Если ребенок не прописан на территории городского округа Верхняя Пышма, то 

необходимо принести документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства, справку об обучении по основной образовательной программе из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на территории ГО Верхняя 

Пышма. 

 
Информационное сообщение Навигатора о регистрации в системе (по электронной почте) 

 
 Без подтверждения адреса электронной почты некоторые возможности Навигатора 

будут недоступны: восстановление пароля, получения уведомлений о заявках и другие.  

  

 
Страница входа на сайт Навигатора 



 2. Авторизация на сайте для зарегистрированных пользователей 

 Этот этап описан для пользователей – родителей/законных представителей, 

оформивших сертификат дополнительного образования в Навигаторе после 01.01.2022 года 

или подтвердивших данные (адрес электронной почты и СНИЛС ребенка) у специалиста 

Муниципального опорного центра (Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1А).  

 Для авторизации на сайте необходимо нажать кнопку «Вход» и ввести логин (адрес 

электронной почты) и пароль для входа в личный кабинет Навигатора.  

 При необходимости пароль можно восстановить, нажав кнопку «Не помню пароль», 

после чего на адрес электронной почты, указанный при регистрации, поступит письмо от 

«Navigator. Отдел поддержки» о восстановлении пароля.  

 

 3. Подача заявки на обучение  

Для подачи заявки необходимо на главной странице Навигатора выбрать 

наименование муниципалитета – городской округ Верхняя Пышма 

 
  

Далее необходимо выбрать организатора программ – МАОУ ДО «Центр образования и 

профессиональной ориентации» 

 
 



 В списке будут предложены все программы, реализуемые МАОУ ДО «Центр 

образования и профессиональной ориентации». Необходимо из предложенного списка 

выбрать интересующую Вас программу. 

 

 

 
Карточки программ профессиональных проб Центра образования и профессиональной ориентации 

 

 

 

 Если запись на программу уже открыта и заявки принимаются – будет активна кнопка 

«Записаться» 

 
Карточка программы с открытой записью 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 Если прием заявок на обучение закрыт или все вакантные места заняты – кнопка 

«Записаться» будет неактивна – «Запись приостановлена». Прием заявок на новый 2022-2023 

год будет открыт с 22 августа 2022 года.  

 

 
Карточка программы, запись на которую в данный момент не ведется 

  

 

 

 

Чтобы подать заявку на обучение необходимо убедиться, что запись открыта. Нажать 

кнопку «Записаться» 
 

 
Запись на программу из карточки программы 

 
 

 
 

 



 Вам будет предложено несколько групп для записи на обучение с указанием месяца, 

дня недели и временем обучения. Необходимо выбрать нужную Вам группу  

 
Выбор группы в расписании – из карточки программы 

  

 

Выбрать группу можно другим способом: открыть раздел «Группы» в карточке 

программы и нажать кнопку «Записаться» 

 



 
Запись на программу из карточки программы 

  

Если при регистрации в личном кабинете родителя/законного представителя или 

ребенка, достигшего 14 лет, внесены данные о ребенке – будет предложен выбор  

 
 

 

 

 

 

 



 Если данные о детях в личном кабинете родителя/законного представителя или 

ребенка, достигшего 14 лет, данные о ребенке не внесены – будет предложено перейти в 

личный кабинет и внести необходимые сведения 

 
 

  

Нажать копку «Далее» - на экране появится уведомление, что заявка принята и будет 

рассмотрена в ближайшее время, факт подачи заявки не является фактом зачисления на 

обучение  

 
Уведомление о создании заявки на обучение 

 

 

 

 

 

 

 



 Заявку можно отменить в личном кабинете в разделе «Заявки» до того, как заявка будет 

подтверждена. После зачисления на обучение статус заявки сменится на «Обучается» 

 

 
Отмена заявки в личном кабинете 

 

 После подачи заявки необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить копии 

следующих документов:  

- паспорт родителя/законного представителя (стр. 2,3 , регистрация, дети); 

- свидетельство о рождении/паспорт ребенка (главная страница, регистрация). 

 

 

!Обращаем Ваше внимание, что при не предоставлении копий документов 

заявка на обучение ребенка будет отклонена.  

 

До встречи в новом учебном году! 


