
ПАМЯТКА 

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ В МБУДО «ДДТ» 

 

Уважаемые родители! 

Навигатор дополнительного образования детей Тульской области работает 

на новой информационной платформе. 

Поэтому, просим Вас подать заявки на обучение детей в группы объединений Дома 

детского творчества,в которых они занимаются в настоящее время. 

ВНИМАНИЕ! 

Для регистрации необходимо иметь учетную запись в ЕСИА (Госуслуги). 

В личном кабинете на Госуслугах обязательно должен быть указан адрес 

Вашей   электронной почты. 

 

1. Введите в поисковую строку адрес:  https://dopobr71.ru. 
2. Нажмите «Вход». 

3. Введите логин и пароль для Госуслуг.  

4. Нажмите «Войти». 

5. Откроется страница «Предоставление прав доступа». 

6. Нажмите «Предоставить». 

7. Нажмите «У меня нет аккаунта». Ваши данные в личном кабинете будут 

заполнены автоматически на основании данных ЕСИА. 

8. Нажмите «Мой профиль». 

9. Далее - «Дети».  

10. Нажмите «+Добавить ребенка» (справа). Заполните данные на Вашего ребенка 

(День рождения в формате: 00.00.0000) и сохраните. 

11. Перейдите на Главную страницу Портала регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Тульской области (эмблема наверху слева). 

12. Справа меню: «Гибкий поиск программ»: 

 В первой строке «Муниципалитет» из выпадающего списка выберите: ГО ТУЛА. 

 Во второй строке «Организатор» из выпадающего списка выберите: ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРОЛЕТАРСКОГО ОКРУГА. 

 В третьей строке «Направленность» из выпадающего списка выберите: 

направленность объединения (художественная, техническая, социально-

педагогическая, физкультурно-спортивная или любая) 

 В четвертой строке «Направление» из выпадающего списка выберите: 

направление объединения (или любое). 

 В пятой строке «Возраст ребенка» из выпадающего списка выберите: любой 

возраст или возраст Вашего ребенка. 

 Далее – нажмите: «НАЙТИ». 

13. На появившейся странице будут представлены объединения Дома детского 

творчества. Нажмите «Подробнее» на странице объединения по Вашему выбору. 

14. На появившейся странице войдите в раздел «Группы» (справа под фото). 

15. Нажмите «ЗАПИСАТЬСЯ» под группой, в которой занимается Ваш ребенок (по 

расписанию, ФИО педагога или адресу). 

16. Щелкните по строке «Дети» и из выпадающего списка выберите Вашего ребенка. 

17. Для записи ребенка, отсутствующего в списке, нажмите «Добавить ребенка» и 

введите его фамилию, имя, отчество и дату рождения. Нажмите «Сохранить». 

18. Нажмите «ОТПРАВИТЬ». 

19. Ваша заявка принята! 

20. Будьте любезны, оставьте отзыв на странице объединения (справа под фото). 

https://dopobr71.ru/


 

 


