
В адресной строке браузера введите dop29.ru (или в поиске «навигатор доп. 

образования») 

 

 

Перейдите по ссылке.  

На сайте войдите в личный кабинет через госуслуги. 

 

 

Перейдите в личный кабинет (ссылка - ваши ФИО в правом верхнем углу). 

 



Нажмите «Добавить ребенка» (или пропустите этот пункт, если вы уже 

выполняли это действие) 

 

 

Заполните поля необходимыми данными и нажмите «Добавить ребенка» 

 

 

Выберите пункт «Управление сертификатами». При отсутствии сертификата -

выберите «Получить сертификат».  



 

Ознакомьтесь с инструкцией 

https://dop29.ru/inquiry?data=rulesIssue&municipality_id=1 

Правила выдачи сертификатов 
В целях обеспечения равного и свободного доступа детей к получению сертификата 
на обучение по дополнительным образовательным программам, сертификаты 
выдаются каждому ребѐнку от 5 до 17 лет (включительно), имеющему прописку в 
городе Архангельске, в порядке очерѐдности обращения. 

Сертификат учета выдается единовременно на основании заявления о включении 
в систему персонифицированного финансирования, подаваемого ребѐнком, 
достигшим возраста 14 лет, родителями (законными представителями) ребѐнка, 
имеющего право на получение услуг дополнительного образования, и действует до 
достижения ребѐнком возраста 18 лет. 
Для получения сертификата в Навигаторе авторизованному пользователю ГИС АО 
«Навигатор дополнительного образования наименование региона» необходимо в 
личном кабинете, во вкладке «ВАШИ ДЕТИ», внести данные о ребенке, далее во 
вкладке «Управление сертификатами» воспользоваться функцией «Получить 
сертификат».   

Для активации полученного сертификата (получения статуса – сертификат учета) 
необходимо  обратиться в  образовательное учреждение, ( позвонить 285747 
Лопатиной М. Н.) , либо в учреждение дополнительного образования, чтобы 
подтвердить данные о ребѐнке/детях.   

 

 

 

 

 

 



Для подтверждения данных ребенка предоставьте необходимые документы в 

образовательное учреждение. 

https://dop29.ru/inquiry?data=rulesConfirm&municipality_id=1 

Правила подтверждения данных о детях 

Ребѐнок, старше 14 лет (далее - ребенок)  или родители (законные представители) 
обучающихся обязаны явиться в одно из перечисленных ниже учреждений для того, 
чтобы представить необходимые документы и оформить согласие на обработку 
персональных данных и согласие ребѐнка, его родителя (законного представителя) 
с Правилами персонифицированного финансирования и обязательствами ребѐнка, 
родителя (законного представителя) в рамках указанных Правил, включая 
обязательство ребѐнка, родителей (законных представителей) ребѐнка вносить в 
информационную систему данные об изменениях предоставленных сведений не 
позднее чем через 10 календарных дней после соответствующих изменений. 

 При обращении в учреждение ребѐнок, родители (законные представители) 
обучающихся оформляют заявление о включении в систему персонифицированного 
финансирования   и формирования сертификата дополнительного образования и 
согласие на обработку персональных данных. 

 С собой необходимо иметь документы, подтверждающие личность родителя и 
ребѐнка/детей (Снилс ребенка, свидетельство о рождении ребенка, либо паспорт 
ребенка, старше 14 лет, паспорт родителя). 

 На основании подтвержденных данных о ребѐнке/детях активируется сертификат 
учѐта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для записи в объединение ДО перейдите на главную страницу и в поиске 

программ выберите: 

муниципалитет – Архангельск. 

организатор – МБОУ Гимназия № 6. 

Нажмите «Найти» 

 

 

Появится список доступных программ ДО. Выберите нужную программу и 

нажмите «Подробнее».

 



Откроется страница с подробной информацией. 

 

 

Выберите вкладку «Группы». Найдите нужную группу (по номеру класса и 

учителя) и нажмите «Записаться». Следуйте дальнейшим указаниям. 

 

 

 

 



 

При наличии вопросов можно воспользоваться «Базой знаний» – знак 

вопроса на зеленом фоне в нижнем правом углу. 

 

 

 


