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https://dop10.ru

1. Перейдите на сайт Навигатора 
дополнительного образования 
Республики Карелия

https://dop10.ru/
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2. Начните регистрацию: перейдите по
ссылке «Регистрация»
в правом верхнем углу
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3. Заполните все поля. 
Обратите внимание: 
необходим адрес 
электронной почты! 
Напишите его правильно, 
без ошибок! Это нужно 
для завершения 
регистрации на 
следующем шаге.
Придумайте и запишите 
пароль для входа в 
«Навигатор»!
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4. Войдите в свою 
электронную почту, 
откройте письмо от 
«Навигатора» и пройдите 
по ссылке для 
подтверждения Вашего 
электронного адреса.
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5. Вы будете 
переадресованы на эту 
страницу. Нажмите ссылку 
«Перейти в навигатор»
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6. В правом верхнем углу 
Вы увидите своё имя. 
Перейдите по этой ссылке 
в свой профиль.
Если вместо имени Вы 
увидите надпись «Вход» - 
входите на сайт, указав 
свой е-мейл и пароль, 
который Вы придумали 
при регистрации.
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7. В своём профиле 
войдите во вкладку 
«Дети» и добавьте 
данные о Ваших детях
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8. Вкладка «Дети». Заполняется фамилия, имя, отчество ребенка, его 
дата рождения.
Для нескольких детей создайте несколько записей.
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9. Далее нажмите на кнопку «Получить сертификат».
Ваши данные должно подтвердить учреждение дополнительного образования, 
в котором занимается (или будет заниматься) Ваш ребенок. 
Обратитесь к своим педагогам за дополнительной информацией!

10. В учреждении Вам нужно будет сверить документы и подписать заявление /
договор. Педагоги помогут Вам это сделать.
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11. ВНИМАНИЕ! В 2019-20 УЧЕБНОМ ГОДУ СИСТЕМА РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ 
АПРОБАЦИИ! Средства в размере 100 условных единиц (эквивалет 100 
рублей) появятся на счете вашего сертификата после утверждения ряда 
нормативно-правовых документов на уровне города.
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12. Уже сейчас подайте заявку на 
ознакомительную программу 
одного из учреждений, в котором 
занимается Ваш ребенок 
(Петровский Дворец, ДТДиЮ №2, 
ДТЦ, ДЮЦ). 
Остальные учреждения не 
работают с системой 
сертификатов!
Программу можно найти через 
поиск на главной странице 
Навигатора.
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Учреждение обработает Вашу заявку. После того, как появится 
возможность оплаты обучения через сертификат, Ваш ребенок 
будет зачислен на выбранную Вами ознакомительную программу 
при наличии свободных мест. Длительность программы — от 3 до 5 
часов занятий ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД в зависимости от учреждения. 
За подробностями обращайтесь в свои учреждения.
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