
ПРАВИЛА ПРИЁМА В УЧРЕЖДЕНИЕ 
  

На 2020 – 2021 учебный год принимаются  дети в возрасте: 

от 5 лет (2015 года рождения)  до 15 лет (2005 года рождения)  
Со списком объединений МБУДО «ЦДТ «Южный», осуществляющих набор и 

наличии вакантных мест на 2020/2021 учебный год, можно ознакомиться здесь  

http://cdtsouthern.ru/set  

Запись во все объединения (программы дополнительного образования) 

проводится в следующем порядке: 

 С 01 июля 2020 года на интернет-портале «Навигатор дополнительного образования 

детей Рязанской области» (https://р62.навигатор.дети/, далее «Навигатор») родитель 

(законный представитель) ребёнка может подать заявку в выбранную 

группу понравившегося объединения (на программу дополнительного образования).   

Пошаговая инструкция подачи электронной заявки через «Навигатор» 

НЕТ 

Личного кабинета в Навигаторе 

ЕСТЬ 

Личный кабинет в Навигаторе 
1.1. Пройти процедуру регистрации 

родителя (законного представителя) 

ребёнка на интернет-портале «Навигатор 

дополнительного образования детей 

Рязанской области» (р62.навигатор.дети, 

далее «Навигатор») и записать ребёнка в 

программу дополнительного 

образования. 

Алгоритм процедуры регистрации в 

«Навигаторе» на сайте  

http://cdtsouthern.ru/docs/Algoritm-

procedury-registracii-v-Navigatore-2020.pdf  

+ видеоурок по ссылке: 

https://youtu.be/OUSDC2jFjPc 
1.2. На адрес электронной почты, 

указанной при регистрации, поступит 

письмо, которое необходимо открыть и 

перейти по гиперссылке. Этим Вы 

подтверждаете активность своей 

электронной почты и сможете 

восстановить пароль, если забудете его. 

1.1.1. Если Вы уже создавали Личный 

кабинет в ИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Рязанской области», 

Вам необходимо войти на данный портал 

через кнопку «Вход». Далее, ввести свой 

Логин (соответствующий адресу Вашей 

электронной почты, которую Вы 

прикрепляли при регистрации) и Пароль 

(который Вы придумали для входа).  

1.1.2. Если Вы забыли Пароль, в системе 

есть предложение восстановить его. Слева 

на странице Входа нажмите на кнопку «Не 

помню пароль», система запросит 

электронную почту (фактически Ваш 

Логин), на которую отправит одноразовый 

пароль для входа в Навигатор.  

1.1.3. Скопируйте новый пароль из письма 

Вашей электронной почты и повторите 

Вход (п.1.1.1.).  

1.1.4. Если вход в ЛК успешно состоялся, 

Вы можете поменять временный пароль во 

вкладке «Пароль» на свой постоянный 

(запомните или запишите его). 
1.3. Во вкладке «Дети» внесите данные Вашего ребёнка (или проверьте, что он туда внесён). 

1.4. Кнопка «В Каталог» вернёт Вас на стартовую страницу Навигатора, где в Гибком 

поиске программ (в оранжевой прямоугольнике слева на странице) вы можете найти 

интересующую программу дополнительного образования и оставить электронную 

Заявку на обучение через вкладку «ГРУППЫ». 
 

Из-за эпидемиологической обстановки в регионе сроки обработки электронных заявок 

отличаются от Правил персонифицированного финансирования (автоматической рассылки ИС 

«Навигатор»).     Приносим Вам извинения за неудобства. 

 

 

 

http://cdtsouthern.ru/set
https://р62.навигатор.дети/
http://cdtsouthern.ru/docs/Algoritm-procedury-registracii-v-Navigatore-2020.pdf
http://cdtsouthern.ru/docs/Algoritm-procedury-registracii-v-Navigatore-2020.pdf
https://youtu.be/OUSDC2jFjPc


ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

I. После подачи электронной заявки в «Навигаторе» необходимо лично обратиться в 

Центр детского творчества «Южный» для заполнения заявления в объединение, 

включения в систему ПФДО и предоставления следующих документов: 

 Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал + копия);  

 Паспорт родителя (законного представителя) – оригинал, для сверки личности 

зарегистрированного в Навигаторе. 

 СНИЛС ребёнка (оригинал или копия, для активации Сертификата ПФДО); 

 Медицинская справка (для всех объединений) от педиатра о допуске к занятиям по 

специфике обучения со следующими формулировками: 

 «допущен к занятиям в спортивных, хореографических, технических, 

компьютерных объединениях (выбрать нужное), группа здоровья 1 (2)»; 

 «допущен к занятиям общеразвивающего цикла» - в художественных, 

музыкальных, социальных (адаптационных) объединениях. 

 если ребёнок с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) или имеет 

инвалидность, в справке необходимо указать группу инвалидности, либо конкретные 

ограничения (из личной медицинской карты).  

 Например:  «Диагноз», допущен к музыкальным, общеразвивающим занятиям, 

хореографией и т.д…»,  для полноты сведений  также предоставляется копия 

реабилитационной карты. 

II. Администрация Центра сверяет данные в электронном заявлении с 

предоставленными документами и  регистрирует заявление по дате и времени подачи 

при личном посещении учреждения (дата и время регистрации в Навигаторе не 

учитывается). 

 ВНИМАНИЕ: Записывайте ребенка в объединение, в том случае, если вы 

уверены, что ребенок будет его посещать! 

 Документы подает только законный представитель ребенка; от других родственников 

(бабушек, дедушек и т.д), друзей, соседей,  производиться не будет. 

 Запись в объединения при отсутствии какого-либо документа производиться не будет.  

 Если ребёнку исполнилось на 1 сентября текущего года 14 лет, запись в Навигаторе и 

оформление документов в объединение он может произвести САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

 Если Вы передумали обучать ребёнка в объединении, в которое уже написали письменное 

Заявление и записались в программу дополнительного образования в «Навигаторе», 

необходимо прийти в ЦДТ «Южный» для написания Заявления об отказе от обучения. Без 

этого  мы не сможем удалить Вашу заявку в «Навигаторе». 
 

Телефон по вопросам приема в объединения МБУДО «ЦДТ «Южный». 

8 (4912)  

92-49-50 

заместитель директора по учебно-методической работе  

Михайлова Ирина Михайловна 

заместитель директора по организационно-массовой  работе 

 Мохова Татьяна Михайловна 

педагог-организатор, куратор объединения «Малая детская академия «Совушка»  

Гуськова Наталья Васильевна 

педагог-организатор, куратор художественного отдела  

Прудникова Екатерина Валерьевна 
Примечание:  

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  

 Родитель (законный представитель) заполняет заявление о согласии на обработку персональных данных. 

 С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, локальными актами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса, родители (законные представители) могут ознакомиться на сайте МБУДО «ЦДТ «Южный» 

http://cdtsouthern.ru/legal-section. 

  Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных 

и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

http://cdtsouthern.ru/legal-section

