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Пользователь Навигатора –

родитель (законный представитель) ребенка, 

использующий публичный интерфейс Навигатора для 

поиска, просмотра информации об учебных программах и 

мероприятиях, а также для записи на них детей.



Родители имеют 

возможность 

зарегистрировать 

своих детей в АИС 

«Навигатор», для 

прохождения детьми 

обучения по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

через сайт 

р23.навигатор.дети



Вводите ваши данные:

1. Выбираете Муниципалитет к которому 

относится образовательное учреждение

2. Фамилия, имя, отчество полностью, как в 

паспорте

3. Номер вашего телефона

4. Электронный адрес (тот которым вы 

пользуетесь)

5. Пароль (придумайте пароль, и обязательно 

запишите), этим паролем вы будете пользоваться 

при каждом входе в АИС «Навигатор»

6. Знакомитесь с политикой конфиденциальности, 

пользовательским соглашением и выражаете 

согласие
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РЕГИСТРАЦИЯ



РЕГИСТРАЦИЯ

Когда все поля заполнены 

и пароль записан, 

нажимаем зеленую кнопку

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ



Если вы забили свой пароль 

к АИС «Навигатор» 

и не можете войти в систему, 

не надо заводить другие аккаунты, 

необходимо восстановить пароль!

ИЛИ войти через 

сайт ГОСУСЛУГИ

РЕГИСТРАЦИЯ



Родители имеют 

возможность 

зарегистрировать 

своих детей в АИС 

«Навигатор», для 

прохождения детьми 

обучения по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

через сайт 

ГОСУСЛУГИ



Переходя на сайте 

ГОСУСЛУГИ

вы предоставляете 

АИС «Навигатор» 

перечисленные 

права доступа



Вы переходите 

на сайт АИС 

«Навигатор»

Родитель 

добавляет к себе 

в личный 

кабинет своего 

ребенка



Вносите данные своего ребенка

и нажимаете кнопку

«Добавить ребенка»



Ваш ребенок зарегистрирован 

в АИС «Навигатор»

Второго и последующих детей 

регистрируем в этом же

личном кабинете, 

по той же процедуре



Ваши дети зарегистрированы 

в АИС «Навигатор»



Вы попадаете в 

личный кабинет 

АИС «Навигатор» 

дополнительного 

образования

Краснодарского края

На этой страничке 

вы можете 

ознакомиться с 

программами 

дополнительного 

образования всех 

направленностей

Личный кабинет в АИС «Навигатор»



Программы дополнительного образования реализуются 

по шести  направленностям



Выбираем 

1. Муниципалитет: 

ГО Краснодар

2.    Район: Любой

3.    Организатор: выбираем 

образовательное учреждение в 

котором хотелось бы обучаться 

ребенку ИЛИ выбираем «Любой 

организатор»
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Выбор программы дополнительного образования 
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Выбираем 

4.  Направленность: 

выбираем направленность 

в которой хотелось бы 

обучаться ребенку ИЛИ 

выбираем любая 

направленность если еще 

не определились

Выбор программы дополнительного образования 



Выбираем 

5. Направление: 

выбираем «Любое 

направление»

6. Возраст детей:

выбираем возраст 

ребенка для более 

эффективного выбора 

программ 

соответствующего 

возрасту вашего 

ребенка
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Выбор программы дополнительного образования 



Выбираем 

8. Особенности здоровья: 

выбираем соответствующий 

пункт если ваш ребенок по 

медицинским показателям 

нуждается в особых 

условиях обучения
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Выбор программы дополнительного образования 



Заполнив все пункты 

вашему вниманию 

предоставляются все 

имеющиеся программы 

соответствующие вашему 

запросу.

Вы имеете возможность 

ознакомиться со всеми 

рекомендуемыми 

программами.



Выбрав наиболее 

подходящую вам 

программу из 

рекомендованных 

ИЛИ 

НЕСКОЛЬКО ПРОГРАММ

необходимо на них 

записаться



Выбираете 

группу



ВЫБЕРИТЕ РЕБЕНКА
СОГЛАШАЕТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ



На вашу электронную почту будет направлено 

информационное письмо  о ваших заявках



Спасибо за внимание!


