
Ответы на часто задаваемые вопросы 

по работе в системе Навигатор 
 

Информация для представителей Организаций: 

1. Какие организации могут зарегистрироваться на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Белгородской области»? 

Регистрироваться и размещать свои программы, кружки, секции и объединения могут 

только организации, имеющие лицензию на ведения образовательной деятельности 

по дополнительному образованию. 

2. Как зарегистрировать организацию на сайте? 
Для регистрации организации на сайте и размещения информации о кружках, 

секциях и объединениях нужно пройти по адресу: админка31.навигатор.дети 

Информация для пользователей 

1. Как зарегистрироваться в Навигаторе дополнительного образования 

детей? 

С алгоритмом регистрации родителей в Навигаторе дополнительного образования 

детей можно ознакомиться посмотрев видеоинструкцию – 

https://www.youtube.com/watch?v=zKVuo7ogbsk&t=2s. 

2.Можно ли создать новый личный кабинет, если забыл данные для 

входа? 
На сайте нельзя зарегистрировать одного ребенка два раза. Система проверяет 

уникальность ФИО, даты рождения и муниципалитета ребенка. 

Для восстановления пароля можно воспользоваться функцией «Не помню пароль». 

Для восстановления логина можно обратиться в службу поддержки сайта по 

электронной почте navigatordod31@yandex.ru 

3. Как работает система заявок? 
Зарегистрированный пользователь может оставить заявку на вступление в выбранный 

кружок или объединение. Организация обрабатывает полученные заявки: 

подтверждает или отклоняет. Ответ о результатах рассмотрения и контактные данные 

организации будут направлены на электронный адрес пользователя, указанный при 

регистрации. 

4. Почему на электронную почту не поступило уведомление о 

результатах рассмотрения заявки? 
Если заявка обработана Организацией, но уведомления не поступило, значит, 

пользователь не подтвердил свой электронный адрес при регистрации. Для 

подтверждения нужно пройти по ссылке из письма, ранее направленного Отелом 

поддержки Навигатора. 

5. Является ли подтверждение заявки гарантией зачисления ребенка на 

программу? 
Заявка родителя не является гарантией зачисления ребенка в выбранное объединение. 

Это лишь предварительное оповещение организатора о желании обучаться по данной 

программе. Решение о зачислении принимается на организационном собрании при 

соблюдении всех обязательных условий для обучения. 

6. Можно ли отменить поданную заявку? 
Такая функция не предусмотрена. Заявка – это предварительное оповещение 

организации о желании вступить в объединение. Сообщить о своем отказе можно 

впоследствии по телефону.  

Если Вы не нашли ответа на интересующий вопрос, 

направьте его на электронную почту navigatordod31@yandex.ru. 


