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Инструкция по записи в объединение 
 

Шаг 0 

Создать электронную почту в любом сервисе и знать от нее пароль. 

Шаг 1 

Регистрация в «Навигаторе дополнительного образования Ульяновской 

области» (далее Навигатор) 

1. Зайти в Навигатор (через поисковик или по адресу https://dopobr73.ru ) 

2. Нажать кнопку «Регистрация» 

 
3. Введите данные  

Выберите муниципалитет – МО Ульяновск 

 

Введите Ваши данные: фамилию, имя и 

отчество 

 

Введите номер телефона и адрес электронной 

почты 

 

Пароль можно придумать новый или вводить 

тот, которым Вы пользуетесь 

 

Поставьте галочку «Я ознакомлен и выражаю 

согласие….» 

 

Проверьте все данные прежде, чем нажать на 

кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

4. Зайдите в свой почтовый ящик, откройте письмо от Навигатора и пройдите по 

ссылке. 

  

https://dopobr73.ru/
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Шаг 2 

Вход в  Навигатор 

1. Зайти в Навигатор (через поисковик или по адресу https://dopobr73.ru ) 

2. Нажать кнопку «Вход» 

 
3. Ввести адрес электронной почты и пароль. 

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОМНИТЕ ПАРОЛЬ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ КНОПКОЙ НЕ 

ПОМНЮ ПАРОЛЬ. Введите адрес электронной почты и нажмите кнопку 

«ВОССТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ». Он придет в письме на электронный адрес. 

 

Шаг 3 

Активация сертификата 

1. После входа в Навигатор, войдите в свой личный кабинет, нажав на свои 

Фамилия, имя, отчество 

 
2. Перейдите во вкладку дети 

 
3. Если нужно добавить ребенка, выберите кнопку ДОБАВИТЬ РЕБЕНКА и 

введите его данные: фамилию, имя, отчество и дату рождения 

https://dopobr73.ru/
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Сохраните введенные данные. 

4. Напротив фамилии ребенка нажмите на кнопку ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ. У 

Вас появится номер сертификата 

 
Активацию сертификата производить та образовательная организация, в которую 

Вы запишите ребенка. 

 

Шаг 4 

Запись в объединение 

1. Определитесь с название программы, по которой будет обучаться ребенок (на 

сайте cdtt1.ru, на сайте Навигатора) 

2. Ввести название в поле ПОИСК ПРОГРАММЫ 
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3. Появятся ряд программ. Под нужной программой нажать на кнопку 

ПОДРОБНЕЕ. 

 
4. Выбрать вкладку ГРУППЫ. 

 
5. Выбрать нужную группу и под ней нажать на кнопку ЗАПИСАТЬСЯ. 
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6. Нажимаем кнопку ДАЛЕЕ. 

 
7. Если у Вас в личном кабинете несколько детей, оставляем только тех, которых 

Вы хотите записать в это объединение, остальных удаляем, нажав на крестик (из 

личного кабинета они никуда не исчезнут). Нажимаем кнопку ДАЛЕЕ. 

 
Ваша заявка отправлена. 

 

В течение недели Вам позвонит педагог и сообщит о всех вариантах обучения. 

Расписание может отличаться, так как в данный момент идет процесс его 

утверждения и согласования. 

 

Следующим этапом необходимо прийти в учреждение и написать заявления и 

согласие на обработку персональных данных. БЕЗ НИХ ВАШЕГО РЕБЕНКА 

НЕ СМОГУТ ЗАЧИСЛИТЬ НА ОБУЧЕНИЕ. С собой нужны данные СНИЛС 

ребенка, свидетельства о рождении или паспорта ребенка, данные паспорта 

родителя (законного представителя), который будет оформлять заявления. 


