
Управление образования администрации г. Оренбурга 
Муниципальный опорный центр 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи»  

КАК РОДИТЕЛЮ 

ПОДАТЬ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ 

В РЕГИОНАЛЬНОМ 

НАВИГАТОРЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ? 

    Навигатор дополнительного 
образования  

– это федеральный портал. 
    Благодаря ему можно выбрать 
интересующее вас направление 

дополнительного образования и записать 
ребенка в любое творческое объединение. 
    Навигатор доступен для всех родителей  

г. Оренбурга и Оренбургской области            
с детьми в возрасте от 5 до 18 лет.   

Попасть на страницу МАУДО «Дворец творче-

ства детей и молодежи» г. Оренбурга в Навигаторе 

дополнительного образования Оренбургской области 

вы можете, воспользовавшись QR кодом: 

Попасть на портал Навигатор дополнительного 

образования Оренбургской области вы можете, 

воспользовавшись QR кодом: 

По всем интересующим вопросам вы можете 
обратиться к педагогу того творческого 

объединения, в которое хотите записать своего 
ребенка или по адресу: 

 
Учреждение: 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
г. Оренбурга 

Адрес: 460026, г. Оренбург, 
ул. Карагандинская, 37А 
Телефон: 7(3235) 702589  

Эл. почта: orenmoc@dtdm-oren.ru 
Сайт: http://orenmoc.ru 
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1. Войти на портал Навигатор дополнительного образо-
вания Оренбургской области https://dop.edu.orb.ru (см. QR-
код) 

2. Зарегистрироваться в личном кабинете в Навигаторе 
нажав на значок «Личный кабинет» в верхнем правом 
углу страницы. Нажать на кнопку «Войти». 

3. В появившемся окне нажать на кнопку  
«Вход через ГИС ЕЛК» (Геоинформационная система 

Единый личный кабинет). В случае запроса предоставить 
права доступа к гос услугам через цифровую экосистему.  

4. В «Личном кабинете» войти в раздел «Дети». 

5. Нажать на кнопку «Добавить учащегося», по-

шагово заполнить анкету на ребенка и сохранить ее. 

 Внимание! ФИО ребенка необходимо написать 

с заглавной буквы, в строке «Муниципалитет» ука-

зать его место проживания. Обратите внимание и 

обязательно отметьте, пункты, если вы воспитываете 

ребенка с ОВЗ. В дальнейшем, только родитель смо-

жет редактировать эти данные.  

6. В поисковой строке в Навигаторе вбить название 

программы (без кавычек и других знаков), нажать 

кнопку «В картотеке».  

7. Войти в программу и в разделе «Подгруппы для ре-

ализуемой программы» выбрать интересующего вас пе-

дагога, год обучения, адрес проведения занятий.  

8. В появившемся окне отметить ребенка, которого вы 

регистрируете и нажать кнопку «Подать заявку».  

Алгоритм подачи заявки выполнен верно, если на 

экране появилось зеленое окно «Заявка на обучение подана 

успешно».  

Уважаемые родители!  

Если вы уже знаете в какое творческое объеди-

нение хотите записать ребенка, обратитесь к педа-

гогу, чтобы получить ссылку на интересующую вас 

программу, тогда процесс подачи заявки займет у 

вам меньше времени. 

https://dop.edu.orb.ru

