
Запись на 2020-2021 учебный год 

 
Вы должны зарегистрироваться в системе «Навигатор дополнительного образования 

детей Новосибирской области» 

Администрация МКУДО «Коченевская детская музыкальная школа» информирует,  что  в 

рамках  Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»  

прием учащихся на 2020-2021 учебный год будет производиться с 01.06.2020 года через 

Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области. 

Для того, чтобы записаться, необходимо выполнить несколько простых шагов: 

1. Перейти по ссылке https://navigator.edu54.ru/ 

2. Пройти регистрацию на сайте: 

 нажать "Регистрация"; 

 выбрать муниципалитет "МР Коченевский", ввести ФИО, действующие номер 

телефона и адрес электронной почты (на почту придёт письмо со ссылкой для 

подтверждения вашей регистрации), придумать пароль; 

 вам придёт письмо "Вы зарегистрированы в навигаторе дополнительного 

образования", будет необходимо перейти по ссылке для подтверждения вашей 

регистрации на сайте Навигатора; 

 пройти на сайт Навигатора и зайти под вашим логином и паролем. 

3. Добавить ребёнка (детей): 

 нажать на своё ФИО в правом верхнем углу; 

 перейти на вкладку "Дети"; 

 нажать "Добавить ребёнка" - ввести ФИО и год рождения - "Сохранить"; 

5. Получить «Сертификат Учета»: 

 в личном кабинете перейти на вкладку «Дети»; 

 нажать «Получить сертификат»; 

 у Вас появиться номер «Сертификата учета» и надпись, что сертификат не 

активирован. «Сертификат». Сертификат дополнительного образования со 

статусом учёта выдаётся единовременно и действует до достижения ребёнком 

возраста 18 лет. 

 чтобы активировать, необходимо прийти в любое учреждение из предложенного 

списка и написать заявление на включение в систему персонифицированного 

финансирования и согласие на обработку персональных данных. 

Несовершеннолетние с 14 лет могут сделать это самостоятельно. При себе 

необходимо иметь: 

1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка; 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося; 

3) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) обучающегося; 

4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

 

Перечень организаций, в которых можно подать документы. 

 

1. МКУ ДО Центр детского творчества «Мечта», 632640, Новосибирская область, 

Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Мало-Кузнецкая, 27а, 8-383-512-32-89. 

2. «Коченевская ДЮСШ», 632640, Новосибирская область, Коченевский район, 

рабочий посёлок Коченево, улица Максима Горького, дом 200, 8-383-512-73-45. 

3. МКОУ Коченевская СОШ №13, 632640, Новосибирская область, р.п. Коченево, ул. 

Школьная, 46, 8-383-512-71-08. 

https://navigator.edu54.ru/


4. МКОУ Коченёвская СОШ №2, 632641, Новосибирская область, Коченевский 

район, р.п. Коченёво, ул. Строительная, №29, 8 -383- 512-68-55 

5. МКОУ Чикская СОШ №6 имени Д.К. Потапова, 632660, Новосибирская область, 

Коченевский район, с. Прокудское, ул. Совхозная, 25, 8-383-514-21-22. 

6. МКОУ Чикская СОШ №7, 632662, Новосибирская область, Коченевский район, 

р.п. Чик, ул. Школьная, 1, 8-383-514-36-28.  

7. МКОУ Шагаловская СОШ, 632632, Новосибирская область, Коченевский район, с. 

Шагалово, ул. Школьная, 5/1, 8-383-513-11-62. 

8. МКОУ Поварёнская СОШ, 632654, Новосибирская область, Коченевский район, 

село Поваренка, переулок Центральный 8, 8-383-513-71-23. 

9. МКОУ Целинная СОШ, 632653, Новосибирская область, Коченевский район, с. 

Целинное, ул. Школьная, д. 16, 8-383-513-21-80. 

10. МКОУ Леснополянская СОШ, 632620, Новосибирская область, Коченевский 

район, ст. Лесная Поляна, ул. Школьная, 4, 8-383-514-91-89. 

11. МКОУ Катковская СОШ, 632662, Новосибирская область, Коченевский район, с. 

Катково, ул. Лесная, 1, 8-383-514-22-96. 

12. МКОУ Новомихайловская СОШ, 632631, Новосибирская область, Коченевский 

район, село Новомихайловка, ул. Большевистская, 25, 8-383-513-51-38. 

13. МКОУ Крутологовская СОШ, 632633, Новосибирская область, Коченевский район, 

с. Крутологово, ул. Школьная, 2, 8-383-513-01-10. 

14. МКОУ Федосихинская СОШ имени Героя Советского Союза А.Я. Анцупова, 

632652, Новосибирская область, Коченевский район, с. Федосиха, ул. Школьная, 

дом 22, 8-383-513-81-91.  

15. МКОУ Овчинниковская СОШ, 632635, Новосибирская область, Коченевский 

район, с. Овчинниково, ул. Советская 14Б, 8-383-513-41-24. 

16. МКОУ Дупленская СОШ имени Дергача А.Н., 632610, Новосибирская область, 

Коченевский район, ст. Дупленская, ул. Сибирская, дом 50, 8-383-513-91-95. 

17. МКОУ Кремлевская СОШ, 632634, Новосибирская область, Коченевский район, с. 

Новокремлевское, ул. Маяковского, 10, 8-383-513-61-26. 

18. МКОУ Речниковская СОШ, 632665, Новосибирская область, Коченевский район, п. 

Речник, ул. Центральная, д. 5, 8-383-514-71-71. 

19. МКОУ Чистопольская СОШ, 632663, Новосибирская область, Коченевский район, 

с. Чистополье, переулок Центральный  3А, 8-383-514-51-90. 

20. МКОУ Вахрушевская ООШ, 632633, Новосибирская область, Коченёвский район, 

д. Вахрушево, ул. Московская, 8/3, 8-383-513-01-24. 

21. МКОУ Белобородовская ООШ, 632640, Новосибирская область, Коченёвский 

район, д. Белобородово, ул. Новая, 4, 8-383-512-34-99. 

22. МКОУ Улькинская ООШ, 632640, Новосибирская область, Коченевский район, д. 

Новоотрубное, ул. Центральная, 12, 8-383-512-30-20. 

 

4. Записать ребёнка на желаемую программу в Коченевской ДМШ: 

 перейти на главную страницу навигатора (баннер в левом верхнем углу страницы); 

 в левой части страницы будет находиться "Гибкий поиск программ"; 

 муниципалитет – МР Коченевский; 

 организатор – Коченевская детская музыкальная школа; 

 по желанию выберите программу, возраст ребёнка; 

 нажмите "Найти" - вам откроется список всех доступных кружков, нажмите на 

желаемый кружок; 

 в левой части страницы нажмите "записаться"; 

 выберите группу и данные ребёнка. Если вы добавили несколько детей, 

необходимо будет удалить детей, которых вы не хотите записывать на данную 



программу. Для этого нужно будет нажать на крестик справа от ФИО и года 

рождения ребёнка; 

 нажать "Далее". На электронную почту вам придёт письмо о том, что ваша заявка 

ушла на рассмотрение. 

 

По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону 8(383)5123719 в рабочие 

часы с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 часов или отправить на электронную 

почту: muzschool2007@yandex.ru  

 

Для решения проблемных ситуаций можно обратиться в рабочее время (с 8.00 до 17.00) к 

муниципальному координатору Навигатора дополнительного образования детей 

Новосибирской области Старовойтовой Юлии Николаевне 8(383)5123541. 

 

mailto:muzschool2007@yandex.ru

