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Регистрация в Навигаторе дополнительного 
образования Красноярского края 

 После заполнения регистрационной формы и нажатия кнопки 
«зарегистрироваться» на Вашу электронную почту будет направлено 
сообщение для подтверждения электронного адреса Вашей почты.  

 Нажав на ссылку, указанную в письме Вы попадѐте в свой личный 
кабинет и тем самым подтвердите электронную почту. 

 Процесс подтверждения регистрации обязателен! 



Личный кабинет пользователя  
Добавление ребёнка 
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Получение сертификата 

Для подтверждения данных ребѐнка необходим паспорт родителя 
(законного представителя), СНИЛС ребёнка, свидетельство о 
рождении или паспорт ребёнка 



Запись ребёнка на программу 



Запись ребёнка на программу 

1 способ: В карточке 
понравившейся Вам 
программы нажмите на кнопку 
«записаться»  

2 способ: В карточке 
понравившейся Вам 
программы зайдите в раздел 
«Группы», ознакомьтесь с 
расписанием, возрастом и в 
подходящей группе нажмите 
«записаться» 
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Запись ребёнка на программу 

Если Вы всѐ сделали правильно, то появится окошко с информацией о 
том, что заявка принята и будет обработана в ближайшее время. 



Восстановление пароля 

На почту придѐт письмо с новым паролем  

Если письмо не пришло в папку 
«входящие», то проверьте папку 
«спам» 
 



Функционал личного кабинета 

Отследить статус заявки или отменить заявку можно в личном 
кабинете в разделе «Заявки» 
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Добавить программу в избранное 
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Инструкция для родителей 

 Подробная инструкция для родителей размещена на сайте 
Навигатор дополнительного образования Красноярского края внизу 
страницы и в группе Вконтакте 



Контактная информация 

 По всем вопросам можно обратиться в МОЦ ДОД 
любым удобным для Вас способом: 

По адресу: ул. Делегатская, д.20  

МОБУ ДО Дом детского творчества;  

По тел. 8(39132)4-13-41; 

Вконтакте: https://vk.com/moc_minusinsk 

В Instagram: moc_minusinsk 

 Или в образовательное учреждение, которое реализует 
интересующую Вас программу дополнительного 
образования. 

https://vk.com/moc_minusinsk


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


