
 

Запись детей на обучение по программам дополнительного образования 

с использованием автоматизированной информационной системы 

«Навигатор дополнительного образования детей 

Республики Хакасия» 
АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Хакасия» (портал 

«Навигатор») – это информационный ресурс для детей и родителей, с помощью которого можно 

найти творческое объединение, кружок, секцию для развития способностей ребенка в возрасте от 

5 до 18 лет. Портал «Навигатор» дает возможность записаться на обучение без предварительного 

посещения самого учреждения, узнать о предстоящих конкурсах и мероприятиях. 

Для записи ребенка на программу 

 родителям (законным представителям) необходимо: 
Шаг 1. Вход в систему. Войти в  АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Республики Хакасия» (https://p19.навигатор.дети).   

Шаг 2. Регистрация. Зарегистрироваться на АИС «Навигатор дополнительного образования 

детей Республики Хакасия» (https://p19.навигатор.дети), с помощью заполнения регистрационной 

формы. 

ВАЖНО! Если Вы уже имеете личный кабинет, то необходимо нажать кнопку «ВХОД ЧЕРЕЗ 

ГОСУСЛУГИ» и система автоматически перейдет в Ваш личный кабинет.  

Обучающиеся с 14 лет могут самостоятельно зарегистрироваться в системе и подать заявку на 

обучение. 

Шаг 3. Подтверждение регистрации. Перейти в электронную почту (указанную при заполнении 

регистрационной формы) и подтвердить регистрацию, иначе ряд функций портала «Навигатор» 

будет недоступен.  

ВАЖНО! Обратите внимание, что часто письма попадают в папку «Спам». 

Шаг 4. Сведения о детях. После подтверждения регистрации нужно перейти в личный кабинет 

(для этого на главной странице сайта кликнуть на свое имя) и внести в систему данные о ребенке.  

 В личном кабинете выберите вкладку «Дети», нажмите кнопку «+Добавить ребенка» и 

заполните все поля регистрационной формы:  

- фамилия, имя, отчество ребенка;  

- дата рождения.  

 Проверьте правильность введенных Вами данных и нажмите кнопку «Сохранить».  

 ВАЖНО! Если у Вас несколько детей, то необходимо снова зайти во вкладку «+Добавить 

ребенка». 

Шаг 5. Поиск программ.  

 На портале «Навигатор» предусмотрены фильтры поиска 

программ («Гибкий поиск программ»), заполнив которые каждый 

пользователь сможет познакомиться с полным спектром 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в образовательных учреждениях. 

 Выбрав подходящую программу, необходимо нажать кнопку 

«Подробнее».  

 В карточке программы познакомиться с информацией о 

программе и подать заявку согласно удобному расписанию, 

представленному во вкладке «Группы». 

Шаг 6. Обработка заявки. После подачи заявки на обучение 

родителю (законному представителю) на электронную почту, 

указанную при регистрации, будет направлено уведомление о 

статусе поданной заявки. В течение 3-5 рабочих дней администратор 

учреждения, предоставляющей услуги по дополнительному 

образованию детей, рассматривает поступившую заявку и 

принимает решение о ее подтверждении или отклонении. 

Администратор учреждения при необходимости связывается с 

родителем (законным представителем) для уточнения информации. 
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