Инструкция для родителей по записи ребёнка на программы обучения в Навигаторе
дополнительного образования детей Новосибирской области.

Уважаемые родители!
После регистрации личного кабинета и подтверждения электронного адреса вы можете
записать ребёнка на дополнительные образовательные программы своего муниципалитета,
размещённые в Навигаторе дополнительного образования детей Новосибирской области (далее –
Навигатор ДОД НСО).
Поиск программ может осуществляться в режиме каталога или картографического модуля.
Подробные видеоинструкции по работе с программами представлены на канале YouTube
Навигатора ДОД НСО https://www.youtube.com/channel/UCoWi-i81KInqt9UkQbeqw7A
В понравившейся программе под галереей программы во вкладке Группа, выберите
подходящую группу и нажмите на зелёную кнопку «Записаться».

В новом открывшемся окне нажмите «Далее».

В следующем окне выберите ребёнка, которого вы бы хотели записать на данную группу
обучения и нажмите «Далее».

На экране появится подтверждение оформления заявки.

На почту, указанную при регистрации личного кабинета поступит уведомление со следующим
содержанием:

Если после подачи заявки на программу обучения на электронную почту не пришло
уведомление, то скорее всего, вы не подтвердили свой электронный адрес.
Это можно сделать, перейдя по ссылке из ранее полученного уведомления о регистрации в
Навигаторе ДОД НСО.

Обработка новых заявок на программы обучения составляет 3-7 календарных дней с момента
подачи заявки.
Вы можете отменить новую заявку в личном кабинете в разделе «История заявок» нажав на
красную кнопку «Отменить». После подтверждения заявки учреждением отменить заявку через
личный кабинет будет невозможно.

После подачи заявки с вами должен связаться представитель образовательного учреждения
для уточнения необходимой для зачисления информации.
При подтверждении заявки последуют следующие действия:
- в личном кабинете в разделе «История заявок» изменится статус заявки на «Подтверждена»;
- на электронную почту будет отправлено уведомление о подтверждении заявки.

Заявка может быть отклонена представителем образовательного учреждения по следующим
причинам:






заявка не соответствует требованиям;
в группе нет мест;
заявление родителя об отчислении;
окончание обучения по программе;
ребёнок переведён в другую группу.

На электронную почту родителя при переводе заявки в статус «Отменена» будет отправлено
уведомление об отмене заявки. В личном кабинете в разделе «История заявок» изменится статус
заявки на «Отменена».

При возникновении вопросов по работе в Навигаторе ДОД НСО вы можете отправить их на
почту nea@donso.su

