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Региональная информационная система «Навигатор 
дополнительного образования Омской области» (далее 
– РИС «Навигатор») – это инструмент, призванный 
повысить доступность и удобство взаимодействия 
между родителями и организациями, реализующими 
программы дополнительного образования. 
  
Ключевым инструментом взаимодействия между ними 
является запись родителями (законными 
представителями) детей на обучение по  программам 
дополнительного образования. 
 
Для этого родитель должен быть зарегистрирован в 
РИС «Навигатор». 
 
Ссылка на РИС «Навигатор»: р55.навигатор.дети  
  
 Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

Для того, чтобы записать ребенка на обучение по программе  
дополнительного образования Вам необходимо зайти на 
главную страницу РИС «Навигатор» и приступить к поиску 
программы. 
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

Для поиска интересующей Вас программы дополнительного 
образования необходимо заполнить форму гибкого поиска.   

Методические рекомендации для родителей «Запись ребенка/детей на 
дополнительные образовательные программы в РИС «Навигатор» 
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

Форма гибкого поиска включает в себя следующие фильтры: 
1. Муниципалитет.  
2. Организация, реализующая программу. 
3. Направленность и направление программы.  
4. Возраст ребенка.  
5. Возможность оплаты сертификатом персонифицированного  
финансирования. 
6. Учёт особенностей здоровья ребёнка. 
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

Вы можете заполнять только определенные графы формы  
гибкого поиска (например, указать только муниципалитет и  
возраст ребенка, остальные графы оставить пустыми). 
 
Установив нужные Вам показатели, нажмите кнопку «Найти».  
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

Кроме того, Вы можете выбрать программу исходя из Вашего  
местоположения. Для этого в форме гибкого поиска выберите  
вкладку «Карта». 
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

В открывшемся окне Вы увидите карту, на которой будут 
отмечены все программы и местоположение организаций, в 
которых они реализуются.  
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

Выбрав интересующую Вас программу, нажмите кнопку 
«Подробнее».  
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

В открывшемся окне можно изучить информацию о программе:  
цели и задачи, ожидаемые результаты, данные о педагогах, 
расписание занятий и др.  
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

Для подачи заявки Вам необходимо нажать кнопку 
«Записаться». 
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

Перед Вами откроется форма заявки на программу, в которой  
необходимо указать: 
 
1. Группу, в которую Вы хотите записать ребёнка. 
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

2. Ребёнка или детей, в отношении которых оформляется 
заявка на обучение. 
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

Заполнив форму заявки, нажмите кнопку «Далее». 
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

В открывшемся окне Вы увидите сообщение о том, что Ваша  
заявка принята, и будет обработана в ближайшее время.  
  
Вам на электронную почту будет отправлено уведомление о 
подаче заявки на обучение.  

 

Рекомендации для родителей  
«Как записать ребенка на обучение по программе дополнительного 

образования в РИС «Навигатор» 

 



16 

РМЦ 
ДОД 

Омской 
области 

Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

Преподаватель организации, реализующей программу 
дополнительного образования, рассматривает поступившую 
заявку и принимает решение о ее подтверждении или 
отклонении, обрабатывает заявку в РИС «Навигатор» и при 
необходимости связывается с родителями для уточнения 
информации.  
 

Вам на электронную почту поступит системное сообщение о 
результатах рассмотрения заявки и контактные данные 
организации, реализующей программу дополнительного 
образования, на которую Вы подали заявку. 
В случае отклонения Вашей заявки, сообщение будет 
содержать причину отказа.  
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

Важно помнить, что подтвержденная заявка не  
является обязательным условием для зачисления 
ребенка на обучение.  
 
Подтверждение заявки означает готовность 
организации принять ребенка на обучение по 
программе при соблюдении всех необходимых  
условий и требований, установленных для 
реализации конкретной программы.  

В случае одобрения заявки, с Вами свяжется представитель 
организации, реализующей программу дополнительного 
образования,  и пригласит для подписания соответствующих 
документов.  
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

Представитель организации, реализующей программу 
дополнительного образования, сможет записать Вашего 
ребенка на обучение по программе дополнительного 
образования только после подтверждения данных о ребенке в 
РИС «Навигатор». 
 
Для подтверждения   данных ребенка Вам  необходимо  
предоставить следующие документы: 
1. Копию свидетельства о рождении ребёнка или паспорта  
ребёнка. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность родителя  
(законного представителя) ребёнка. 
3. Копию документа, подтверждающего место жительства  
ребёнка. 
4. Копию документа, подтверждающего регистрацию в системе  
индивидуального (персонифицированного) учёта и 
содержащего сведения о страховом номере индивидуального 
лицевого счёта (СНИЛС ребёнка). 
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Получить информацию о поданных заявках, а также их статусах 
Вы можете в своём личном кабинете во вкладке «История 
заявок». 
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Воробьев Никита Александрович, методист РМЦ ДОД Омской области 

По вопросам  работы в  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

«НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»  

Вы можете обратиться в 
БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток» - Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей  
Омской области (РМЦ ДОД Омской области) 

 

Телефон: (3812) 45-09-26  
e-mail: istok_achair@mail.ru 

САЙТ РМЦ ДОД Омской области: http://rmc55.omsk.obr55.ru 
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