
Набор в творческие объединения и условия приема 

Уважаемые родители (законные представители) и ребята! 

10 августа откроется запись в творческие объединения ГБУДО 

«ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» на бюджетной основе по направлениям 

технической, естественнонаучной, социально-педагогической и 

художественной направленности. 

Возраст обучающихся от 7 до 17 лет. 

Прием в творческие объединения ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

на 2021-2022 учебный год будет проходить через автоматизированную 

информационную систему «Навигатор дополнительного образования детей 

Нижегородской области». 

 

Алгоритм подачи заявки в электронном виде на 2021-2022 учебный год 

 1. Заходим на сайт «Навигатор дополнительного образования детей 

Нижегородской области» через поисковую систему или, пройдя по ссылке: 

Навигатор52  https://р52.навигатор.дети/ 

2. Процедура регистрации.  

Нажимаем кнопку «Регистрация». Заполняем все обязательные поля: 

— муниципалитет; 

— фамилию, имя, отчество (родителя); 

— номер мобильного телефона; 

— адрес электронной почты; 

— придумываем пароль. 

3. Далее следует ознакомиться с правилами пользования сайтом для 

пользователей и поставить галочку согласия с данными правилами. 

4. После заполнения регистрационной формы и нажатия кнопки 

«зарегистрироваться» на указанный адрес электронной почты придет 

системное сообщение от Отдела поддержки Навигатора для подтверждения 

электронного адреса. Необходимо пройти по ссылке, указанной в письме, для 

получения полных прав для работы с сайтом. 

https://р52.навигатор.дети/


5. После перехода по ссылке заходим в личный кабинет пользователя: 

нажимаем на ФИО в верхнем правом углу. Во вкладке «Дети» добавляем 

данные ребенка/детей: вводим фамилию, имя, отчество, дату рождения и 

нажимаем кнопку «Сохранить». Во вкладке «Дети» имеется возможность 

добавить несколько детей. 

6. Оформление заявки на обучение. Переходим из личного кабинета в 

каталог программ. Заполняем форму поиска для подбора программы, 

соответствующей запросу, выбираем: 

— муниципалитет г. Нижний Новгород; 

— образовательную организацию ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

(структурное подразделение); 

— направленность; 

— направление программы; 

— указываем возраст ребенка. 

7. Нажимаем кнопку «Найти». 

8. Выбираем программу из отфильтрованного списка, удовлетворяющую 

запросу, и нажимаем кнопку «Подробнее». В открывшемся окне можно 

изучить информацию о программе: описание, цели и задачи, ожидаемые 

результаты, данные о педагогах, расписание занятий и др. 

9.Для подачи заявки необходимо нажать кнопку «Записаться» и заполнить 

форму оформления заявки: 

— выбрать группу; 

— выбрать ребенка. 

10. Нажать кнопку «Далее». Заявка успешно оформлена. 

11. После подачи заявки на электронную почту будет отправлено уведомление 

о подачи заявки на обучение. Специалист образовательной организации 

рассматривает поступившую заявку и принимает решение о ее подтверждении 

или отклонении, обрабатывает заявку на сайте и при необходимости 

связывается с родителем для уточнения информации. 



12. Родителю на электронную почту поступает системное сообщение о 

результатах рассмотрения заявки и контактные данные организации, а в 

случае отклонении заявки, сообщение содержит причину отказа. 

13. Подтвержденная заявка не является обязательным условием для 

зачисления ребенка на обучение. Подтверждение заявки означает готовность 

организации принять ребенка в объединение при соблюдении всех 

необходимых условий и требований, установленных для реализации 

конкретной программы.  

Для зачисления необходимо предоставить в ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ» по адресам структурных подразделений документы (копия 

свидетельства о рождении либо паспорта, СНИЛС ребенка). Лично оформить 

письменное заявление о зачислении и согласие о на обработку персональных 

данных. 
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