
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ», ПОДСИСТЕМА «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Навигатор  

Руководство пользователя (родителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург 

2022г 



2 

 

 

    Содержание 

1.    Краткое описание Системы ................................................................................................ 3 

2.    Доступные возможности без авторизации в Системе…………………………………3 

2.1.   Получение информации о программах дополнительного образования ……………….3 

3.   Авторизация ………………………………………………………………………………..3 

4.    Основной Функционал личного кабинета…………………………………………….12 

4.1 Добавление детей …………………………………………………………………………..12 

4.2    Заявки на обучение………………………………………………………………………..16 

4.3.    Предоставление прав доступа другому родителю/законному представителю……….19 

4.4    Получение сертификата………………………………………………………………...…20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Краткое писание системы 

Навигатор дополнительного образования детей (dop.edu.orb.ru) – это публичный 

информационный ресурс Оренбургской области, где размещены дополнительные 

общеобразовательные программы, реализуемые в регионе.  

С помощью навигатора Вы, не выходя из дома, сможете выбрать образовательную 

организацию и дополнительную общеобразовательную программу в соответствии с 

индивидуальными запросами, уровнем подготовки и способностями ребенка и подать 

онлайн-заявку (электронная запись) на обучение по выбранной программе. 

В составе навигатора Вы также можете увидеть модуль персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, который включает в себя выдачу 

сертификатов и учет обучения по сертификатам. 

 

2. Доступные возможности без авторизации 

 

2.1 Получение информации о программах дополнительного образования.  

Просмотр программ, организаций дополнительного образования на сайте Навигатора 

dop.edu.orb.ru: 

-Поиск по названию программы или организации (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 

http://dop.edu.orb.ru/
http://dop.edu.orb.ru/
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Можно также осуществить поиск программ дополнительного образования по заданным 

параметрам. Для этого перейдите в раздел «Картотека» (Рис.2, пункт 1), введите необходимые 

данные и нажмите «Применить» (Рис.2, пункт 2). 

 

 
Рисунок 2 

 

В «Результатах поиска» Вы увидите все программы, соответствующие введённым параметрам. 

На плитках найденных программ отображается основная (рис.2.1) информация: Название, 

описание, подходит ли детям с ОВЗ, платное/бесплатно(бюджетное) обучение, для какого 

возраста программа, вид обучения.  
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Рисунок 2.1 

 

 Для получения подробной информации о программе щелкните по плитке программы (наведите 

на неё курсор и щёлкните левой кнопкой мыши). Откроется информация такая как:  

стоимость обучения/занятия, адрес проведения, дата начала занятий и прочее (рис.2.2) Прочая 

информация открывается нажатием на синюю строку с названием раздела.  
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Рисунок 2.2 

 

  -Просмотр на карте расположения программ дополнительного образования 

Возле поисковой строки нажать кнопку «На карте» (рис.3) 
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Рисунок 3 

 

Появится карта, с отметкой на ней мест, с региональными программами дополнительного 

образования. (рис.4) 

 
Рисунок 4 

 

Можно щелкнуть по любой отметке и просмотреть название организации с реализуемыми 

программами и краткой информацией. (рис.5) 

 



8 

 

 
Рисунок 5 

 

 

3. Авторизация 

 

Войти в Навигатор дополнительного образования можно двумя способами: 

1) Через Личный кабинет на сайте Цифровое образование Оренбургской области edu.orb.ru 

2) Перейдя непосредственно на сайт Навигатора dop.edu.orb.ru (быстрый способ) 

Рассмотрим первый способ : 

-Переходим на edu.orb.ru (Цифровое образование Оренбургской области). Нажать кнопку 

ВОЙТИ. (рис.6) 

 
Рисунок 6 
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-Нажать «Вход через ГИС ЕЛК» (рис.7) 

 

 
Рисунок 7 

 

- авторизация проходит через ГОСУСЛУГИ. Ввести свой логин и пароль, нажать ВОЙТИ 

(рис.8) 

 

 
Рисунок 8 

 

Внимание! Возможно понадобиться подтверждение доступа (рис. 9) 

  



10 

 

 
Рисунок 9 

 

-После успешной авторизации перейдите в личный кабинет (рис.10) 

 

 
Рисунок 10 

 

-Выбрав раздел «Дополнительное образование» (рис.11) вы попадаете на страницу Навигатора 

(edu.orb.ru) уже как авторизированный пользователь. (рис.12) 
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Рисунок 11 

 

 

 

 
Рисунок 12 

 

 Второй способ авторизации: 

- Перейти на сайт Навигатора https://dop.edu.orb.ru/ 

-Нажать кнопку входа в личный кабинет (рис.13) 

-Нажать «Войти» 

https://dop.edu.orb.ru/
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Рисунок 13 

-Вход через ГИС ЕЛК       

-Авторизация через сайт ГОСУСЛУГ   

 

4. Основной функционал Личного кабинета 

4.1 Добавление детей 

-При авторизации в личном кабинете Навигатора, во вкладке «Дети»(рис.14) будут 

отображаться те дети, которые дабавлены у вас в личном кабинете на электронных 

услугах.(рис.15 п.1)  

 

Рисунок 14 
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-Если таковых нет, можно добавить ребенка самостоятельно. Нажать кнопку «Добавить 

учащегося» (рис.15 п2) (Добавить детей можно от 2х до 18 лет) 

 

Рисунок 15 

 

-Появится форма для заполнения. Заполняем данное О РЕБЕНКЕ.  

Графа «документ удостоверяющий личность» – не является обязательной для заполнения. В 

неё ожно вписать свидетельство о рождении, при наличии паспорта у ребенка, можно вписать 

паспорт. 

Если ребенок с ОВЗ (инвалидность) в конце анкеты есть соответствующие поля для 

заполнения: 

Нозологическая группа  - категория в которой есть нарушение (при выборе список можно 

прокручивать) 

 Группа инвалидности – тут нужно выбрать группу которая присвоена ребенку. Если 

группы инвалидности нет -  выбрать из списка «Ребенок-инвалид»(или 4я группа)  

Так же важно проставить галочки напротив соответствующих полей, если ребенок 

нуждается в специальных программах. 

-нажать «Сохранить» (рис.16) 
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Рисунок 16 

- После сохранения отобразится информация о добавленном ребёнке. При необходимости её 

можно изменить (Рис.17 п1) или вернуться к списку детей (Рис.17 п2). Так же зайдя в раздел 

дети и нажав  напротив уже добавленных детей можно редакрировать информацию. 

 
Рисунок 17 
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4.2 Заявки на обучеине  

-В Личном кабинете нажмите на вкладку «Заявки на обучение» (рис.18 п.1)  

(либо, если вы находитесь не на главной странице ЛК, нажмите на значок профиля в правом 

верхнем углу (рис.18 п.2) и выберите из списка нужный пункт меню). 

 
Рисунок 18 

 

-На открывшейся странице видны уже поданные заявки с их статусом(рис.19). После того, как 

организация рассмотрит Вашу заявку, статус заявки изменится.  

 

Рисунок 19 
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! ! Если вы передумали, или ошибочно направили заявку в организацию до того, как организация 

одобрит заявку, вы можете её отозвать. Найдя в списке ваших заявок строку с ненужной и 

нажав крестик.(рис.19.1) 

 

 
 

Рисунок 19.1 

 

Для подачи новой заявки нужно выбрать программу. Для этого введите название программы 

в поисковой строке (рис.19 п.1), либо найдите по картотеке (рис.20 п.1) или по карте 

подходящую программу (подробнее см. п 2.1 данной инструкции).  

После поиска щелкните по плитке выбранной вами программы (рис.20 п.2) 

- 

 
Рисунок 20 
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Откроется страница с информацией о программе, прокрутите её вниз, чтобы увидеть все 

группы по этому направлению, в которые ведется набор. Вы можете подать заявку в любую 

группу, в которую открыт набор (рис. 21) 

 

 
Рисунок 21 

 

-Нажать «Подать заявку». Откроется форма, со списком детей которые у вас уже добавлены в 

ЛК. (Рис.22) 

-Поставить галочку напротив фамилии ребенка, которого хотите записать,  

нажать «Подать заявку» (Рис.22) 

-Если дети еще не внесены, нажать «Добавить ребенка». (см. п 4.1 настоящей инструкции) 
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Рисунок 22 

 

 

4.3 Предоставление прав доступа другому родителю/законному представителю 

 

-В ЛК выбрать раздел «ДЕТИ» 

- Нажать кнопку «Предоставление доступа» (рис. 23) 

 

 
Рисунок 23 
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-Заполнить данные (рис. 24) 

-Нажать «Предоставить доступ» (рис. 24) 

 
 

Рисунок 24 

 

  

4.4 Получение сертификата 

Сертификат — это Ваша возможность получить дополнительное образование за счет 

государства вне зависимости от того, где захочет обучаться Ваш ребенок. 

Государство гарантирует Вам, что заплатит за выбранные для Вашего ребенка кружки или 

секции, если их будет проводить «проверенная» организация. 

В Оренбургской области запуск модуля персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФДО), который включает в себя выдачу сертификатов на 

оплату обучения в любых кружках, в том числе частных организаций запланирован на                

1 сентября 2023 года (за исключением детских школ искусств и организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы спортивной подготовки). 
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Для получения сертификата дополнительного образования родителю (законному 

представителю) ребенка необходимо иметь на Госуслугах подтвержденную учетную запись. 

 Подача электронного заявления на получение сертификата 

https://www.gosuslugi.ru/600316/1/form (при необходимости авторизироваться) 

После проверки заявления специалистом муниципального опорного центра принимается 

решение о выдаче сертификата дополнительного образования. 

При отсутствии возможности подать заявление на получение сертификата дополнительного 

образования в электронной форме, родитель (законный представитель) ребенка может написать 

заявления на выдачу сертификата непосредственно в образовательной организации 

дополнительного образования, при зачислении на программу, или в муниципальном опорном 

центре. 

 

https://www.gosuslugi.ru/600316/1/form

