
Уважаемые родители (законные представители)! 

Средства на обучение детей по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам выделяет государство. Получить СЕРТИФИКАТ и выбрать 

программу дополнительного образования любой направленности можно с помощью 

информационного портала дополнительного образования детей Архангельской области 

– ГИС АО «Навигатор» https://dop29.ru/ 

 

 

 

 

 

           

    имеет два статуса  

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

дополнительного 

образования 

это электронная подпись в информационной системе. Сертификат 

присваивается каждому ребенку от 5 до 18 лет. Получить сертификат для 

своих детей могут родители (законные представители) или сам ребенок в 

возрасте 14 лет. 

 Сертификат учета 

 
закрепляет возможность для ребенка получить одну или 

несколько услуг дополнительного образования в 

муниципальных или государственных образовательных 

учреждениях 

 Сертификат финансирования 
предусматривает возможность использования для оплаты 

образовательных услуг (с определенным номиналом). 

Если Вы выбрали через ГИС АО «Навигатор» программу с 

соответствующим обозначением «доступна оплата сертификатом», 

то необходимо получить СЕРТИФИКАТ ФИНАНСИРОВАНИЯ.В 

остальных случаях достаточно СЕРТИФИКАТА УЧЕТА (например, 

обучение на бюджетной или платной основе). 

https://dop29.ru/


Как получить Сертификат УЧЕТА? 

 

Войдите на сайт «Навигатор 

дополнительного образования 

Архангельской области», 

расположенный по адресу 

http://dop29.ru 

 

 

http://dop29.ru/


 

 

 

 

1 способ: Вход по 

логину и паролю 

через кнопку 

«ВХОД» 

 

(данная регистрация в 

Навигаторе была 

действительна до 

01.01.2021 г.) 

 

 

 



2 способ: Вход 

через кнопку 

«ВХОД ЧЕРЕЗ 

ГОСУСЛУГИ» 

 

(данная регистрация в 

Навигаторе действует с 

01.01.2021 г.) 

 
 

 

 

 

 



Заполните необходимые поля для 

авторизации (введите логин и 

пароль для входа на портал 

Госуслуг). 

 
 

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. 

 



 

Заполните информацию 

о ребенке:

 

 
 

 

 

 



 

 



 
 

Далее обратитесь в свое образовательное учреждение (МОУ, МБДОУ, либо в МУ ДО «ЦДО» по 

адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30, каб. 13 к менеджеру по Навигатору Гундоровой Анне 

Сергеевне) для подтверждения данных ребенка и активации сертификата учета. При себе иметь 

паспорт родителя, СНИЛС и свидетельство о рождении (паспорт) ребенка. Без подтверждения учетной 

записи ребенок не может быть зачислен на обучение по программам дополнительного образования. 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

  





 

 

При возникновении сложностей по работе в ГИС АО «Навигатор» следует обратиться к менеджеру 

Гундоровой Анне Сергеевне по телефону 8-953-937-06-01 (в рабочее время: Пн-Пт с 9 до 17, обед с 12.30 

до 13.30, Сб, Вск – ВЫХОДНЫЕ) или задать вопрос на адрес электронной почты anna-

gundorova@yandex.ru 

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

