
Уважаемые родители 

(законные представители)! 
 

Запись на кружки 

по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется 

посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (Госуслуги) 
(на основании п.3 пп «б» распоряжения Правительства РФ от 16.07.2020 года № 1845-р) 

 

Инструкция для записи на кружки через ГИС АО «Навигатор»: 

 
1. Войдите на сайт «Навигатор дополнительного образования Архангельской 

области», расположенный по адресу http://dop29.ru 

 

http://dop29.ru/


2. Нажмите вкладку «Вход через Госуслуги» в правом верхнем углу экрана 

(либо кнопку «ВХОД», если Вы осуществляли вход через логин и пароль при 

регистрации в ГИС АО «Навигатор»): 

 

Обратите внимание! 

 Если вы ранее были зарегистрированы в ГИС АО «Навигатор» через электронную 

почту, а сейчас выполняете Вход через Госуслуги, проверьте, чтобы адрес электронной 

почты совпадал с подтвержденным адресом электронной почты на портале Госуслуг. В 

противном случае, данные не синхронизируются и произойдет создание двойной учетной 

записи. 
 

3. Заполните необходимые поля для авторизации (введите логин и пароль для 

входа на портал Госуслуг): 

 



4. На главной странице в разделе «Гибкий поиск программ» выберете из 

выпадающего списка Муниципалитет «ГО Котлас», Организатора 

«Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области 

«Котлас»: 

 

 

 

5. Нажмите кнопку «НАЙТИ»: 

 



6. В поисковой строке впишите название нужной программы, далее нажмите 

кнопку ENTER на клавиатуре, либо из предложенного перечня выберете 

нужную программу и нажмите «Подробнее»: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



7. Ознакомьтесь с информацией о программе, зайдите во вкладку «ГРУППЫ», 

выберете нужную группу и нажмите на кнопку «ЗАПИСАТЬСЯ»: 

 
 

8. В открывшемся окне проверьте № группы, перейдите во вкладку «ДАННЫЕ 

ДЕТЕЙ», поставьте галочку, чтобы выбрать ребенка (детей) для записи на 

программу и нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»: 

 



 

9. Поздравляем! Ваша заявка успешно создана и отправлена на обработку. После 

подачи заявки просим вас связаться с менеджером Гундоровой Анной 

Сергеевной по телефону 8-953-937-06-01 (в рабочее время: Пн-Пт с 9 ч. до 17 ч., 

обед с 12.30 ч. до 13.30 ч., Сб, Вск – ВЫХОДНЫЕ) для уточнения дальнейших 

действий. 

 

 
 

 

 

При возникновении вопросов по регистрации в ГИС АО «Навигатор», вы 

также можете обратиться к менеджеру Гундоровой Анне Сергеевне по телефону 

8-953-937-06-01 или задать вопрос на адрес электронной почты: anna-

gundorova@yandex.ru 

 

mailto:anna-gundorova@yandex.ru
mailto:anna-gundorova@yandex.ru

