
ИНСТРУКЦИЯ
для родителей 
и детей



Первый вход в личный кабинет Навигатора 
(для родителей и детей старше 14 лет)

Ошибки:  
В профиле Навигатора отображаются личные данные ребенка, а не родителя
В профиле Навигатора во вкладке "Дети" не отображается ребенок
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Личный кабинет в Навигаторе

Мероприятия и программы в Навигаторе

Запись на программу ДО (для родителей и детей старше 14 лет)
Запись на мероприятие (для родителей и детей старше 14 лет)

Ошибки:
Не установлена связь между учетной записью в СГО и учетной записью в ЕСИА



Первый вход в личный кабинет Навигатора

Перейти на сайт АСУ РСО: https://asurso.ru/about.html 
Заполнить все поля для входа

https://asurso.ru/about.html


Из открывшегося личного кабинета перейти в профиль
пользователя

      Для это нажать на ФИО пользователя в правом верхнем углу



В профиле проверить, установлена ли связь с Госуслугами
Если нет, нажать кнопку "Привязать учетную запись портала Госуслуг"



После заполнения данных для входа на Госуслуги кнопка должна
измениться на "Удалить связь с учетной записью портала Госуслуг"



После установления связи с порталом Госуслуг перейти 
      в Навигатор ДО по кнопке "Навигатор доп. образования"



Откроется Навигатор ДО
В правом верхнем углу отображаются Имя Отчество пользователя
Нажав на "Имя Отчество" можно перейти в личный кабинет



В профиле Навигатора отображаются личные данные ребенка, а не родителя

Причина: учетная запись Госуслуг привязана к учетной записи АСУ РСО ребенка

Ошибка

ВНИМАНИЕ! Данные обновляются в течение 24 часов



В навигаторе нажать в правом верхнем углу на ИО пользователя и
произвести выход из системы

       Исправление:



Войти в личный кабинет ребенка в АСУ РСО
Перейти в профиль (нажать ФИО в правом верхнем углу)

Нажать кнопку "Удалить связь с учетной записью портала Госуслуг"



Войти в личный кабинет родителя в АСУ РСО
Перейти в профиль (нажать ФИО в правом верхнем углу)

Нажать кнопку "Привязать учетную записью портала Госуслуг"



Перейти в Навигатор ДО по кнопке "Навигатор доп. образования"



Если спустя 24 часа данные не обновились, написать на почту 
rmc63@yandex.ru письмо со следующим содержанием:
Тема письма: 
Ошибка в личном кабинете родителя в Навигатора. Фамилия родителя.

Содержание письма: 
В личном кабинете родителя в Навигаторе отображаются данные ребенка. Все
действия по инструкции выполнены.
ФИО родителя
ФИО, дата рождения ребенка, учреждение, где он обучается

Данные будут переданы в техподдержку



В профиле Навигатора во вкладке "Дети" не отображается ребенок

Причина: дублирование учетной записи родителя из-за некорректно
выполненного зачисления в АСУ РСО

Ошибка

ВНИМАНИЕ! Данные обновляются в течение 24 часов



Войти в личный кабинет ребенка в АСУ РСО
Перейти в профиль (нажать ФИО в правом верхнем углу)

Исправление:

Проверить, отображаются ли в профиле все дети, прокрутив страницу вниз



Если кого-либо из детей нет, нужно обратиться в основную
образовательную организацию, куда зачислен ребенок и просить
правильно привязать учётную запись родителя к учётным записям
детей
После того, как в АСУ РСО будут прикреплены все дети, перейти в
Навигатор ДО по кнопке "Навигатор доп. образования" в АСУ РСО для
установления связи



Если спустя 24 часа данные не обновились, написать на почту 
rmc63@yandex.ru письмо со следующим содержанием:
Тема письма: 
Ошибка в личном кабинете родителя в Навигатора. Фамилия родителя.

Содержание письма: 
В личном кабинете родителя в Навигаторе во вкладке "Дети" не отображается
ребенок. Все действия по инструкции выполнены.
ФИО родителя
ФИО, дата рождения ребенка, учреждение, где он обучается

Данные будут переданы в техподдержку



Запись на программу ДО

Запись на программу на бюджетной и платной основе возможна без
авторизации на сайте Навигатора.

Для записи на программу по сертификату необходимо авторизоваться.
Самостоятельно отправить заявку на программу по сертификату может
ребенок старше 14 лет.
За детей младше 14 лет заявку отправляют родители со своего аккаунта.

Дальнейшие действия по записи на программу идентичны.



Войти в личный кабинет Навигатора по 

Выбрать интересующую программу, нажать кнопку "Записаться"

      Первый вход в личный кабинет Навигатора или через вход в правом   
      верхнем углу через Госуслуги



После заполнения всех полей, нажать кнопку "Отправить заявку"

Статус заявки можно посмотреть в разделе "Заявки на обучение" в профиле



Запись на мероприятие
Для записи на мероприятие необходимо авторизоваться

В разделе "Мероприятия" выбрать интересующее, нажать кнопку "Записаться"

      Самостоятельно отправить заявку на мероприятие может ребенок старше 14 лет.
      За детей младше 14 лет заявку отправляют родители со своего аккаунта.



Выбрать кто будет участвовать в мероприятии
Нажать кнопку "Записаться"



Статус заявки можно посмотреть в разделе 

Заявку можно открыть, нажав на номер заявки
       "Заявки на участие в мероприятии" в профиле



Ошибка

Исправление:
Проверить, установлена ли связь между учетной записью в АСУ РСО и
учетной записью Госуслуг следуя инструкции: 
Первый вход в личный кабинет Навигатора

Если спустя 24 часа ошибка не исчезает, написать письмо на почту
rmc63@yandex.ru со следующим содержанием:

ВНИМАНИЕ! Данные обновляются в течение 24 часов

Причина: учетная запись АСУ РСО не привязана к учетной записи Госуслуг



Тема письма: 
Ошибка в личном кабинете родителя в Навигатора. Фамилия родителя.

Содержание письма: 
При попытке отправить заявку на программу/мероприятие возникает ошибка
связи личного кабинета АСУ РСО и Госуслуг.  
Все действия по инструкции выполнены.
ФИО родителя
ФИО, дата рождения ребенка, учреждение, где он обучается.
Прикрепить скриншот ошибки

Данные будут переданы в техподдержку


