
Навигатор дополнительного образования 

Инструкция для родителей 

ШАГ 1. Проверьте, зарегистрированы ли Вы на ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ: 

https://www.gosuslugi.ru/. 

Если ДА, то переходите к ШАГУ 2. 

Если НЕТ, тогда: 1) Откройте портал Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/ 

2) Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» (см. рис. ниже). 

3) В открывшемся окне выберите способ регистрации. 

Вам не обязательно посещать центр обслуживания или банк, чтобы 

зарегистрироваться. Можно выбрать и «Другой способ регистрации». 

В этом случае система попросит заполнить вас небольшое количество личных 

данных, а затем подтвердить вашу учетную запись через адрес электронной 

почты или номер телефона. 

После завершения регистрации переходите к ШАГУ 2. 

*** 

ШАГ 2. Создание личного кабинета 



Для этого необходимо: 1) Войти на портал Навигатор дополнительного 

образования СПб (https://dopobr.petersburgedu.ru) 

2) Нажать кнопку «Войти»: 

3) 

Система перенаправит вас на портал Госуслуг для входа: 

4) Войдите под вашей 

учетной записью, после чего система попросит подтверждения о 

предоставлении возможности просмотра ваших фамилии, имени и отчества. 

Нажмите кнопку «Предоставить». 

5) После подтверждения система автоматически вернет вас на портал: 

(https://dopobr.petersburgedu.ru). Регистрация прошла успешно, если вы видите 

кнопку «Личный кабинет» вместо кнопки «Войти». 



Переходите к ШАГУ 3. 

*** 

ШАГ 3.  

1) Нажмите кнопку «Личный кабинет». А в нем кнопку «Редактировать». 

2) Введите необходимую информацию и нажмите «Сохранить» 

3) В строке «Мои дети» нажмите «Добавить» и введите необходимую 

информацию о вашем ребёнке. Если у вас несколько детей, обучающихся в 

школе, заполните данные о них. (см. рисунок ниже). 

 

 Рисунок 3 – Личный профиль пользователя 

*** 

ШАГ 4. 



 В «Поиске по сайту» введите наименование школы – школа 38 и нажмите 

«Искать» 

 

Среди предложенных организаций выберите ГБОУ школа №38 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Здесь вы можете ознакомиться со всеми кружками (детскими объединениями), 

работающими в нашей школе.  

Нажимая на название кружка, вы перейдете на карточку кружка или секции, 

которая содержит подробное описание, режим занятий, платность, объем 

программы дополнительного образования, сроки обучения и другие сведения.  

Выбрав необходимый кружок, нажмите на кнопку «Записаться».  

 



Затем нажмите «Подать заявку». Заполните заявку на кружок. Нажмите 

«Отправить заявку». 

 

 

Ваша заявка будет рассмотрена и результат можно будет посмотреть в Личном 

профиле вкладка «Заявки». 


