
ЕДИНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

http://dop.edu.ru/
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1. Нажать «Регистрация» 
2. Ввести ваш email
3. Получить на него письмо
4. Пройти по ссылке и создать пароль. Теперь Вы – авторизованный пользователь (см. Раздел 2)
5. После регистрации направьте свой логин (электронная почта) и название организации, представителем 
которой Вы являетесь - на почту portal@vcht.center Вам будет присвоен статус (Представитель организации 
дополнительного образования), добавлены права для работы на портале и придет ответное письмо.

Ознакомьтесь с «Руководством пользователя»:

ПУНКТ 3.1.4. Регистрация Пользователя с ролью «Оператор образовательной организации»;

РАЗДЕЛ 4.5. Описание работы для пользователя с ролью «Оператор образовательной организации» – здесь 
описание функционала для работы на портале.

Раздел 1. РЕГИСТРАЦИЯ.
Для начала работы Вам необходимо зарегистрироваться на портале: http://dop.edu.ru

mailto:portal@vcht.center
http://dop.edu.ru/


Раздел 2. АВТОРИЗАЦИЯ: нажмите кнопку ВОЙТИ в верхнем меню портала



Введите адрес электронной почты и пароль



ВЫБОР РЕГИОНА: нажмите кнопку «Выберите ваш регион»



Выберите ваш регион из списка



После выбора регион отображается на странице портала



Раздел 3. ДОБАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОРТАЛ: нажмите кнопку «Организации»



Нажмите кнопку «Добавить»



Выберите «Организацию» (или «Индивидуального предпринимателя»)



При добавлении Организации введите ИНН, нажмите «Далее»



Заполните все поля, добавьте «Направленность» - можно несколько



Добавьте скан лицензии в формате .jpg или .png - кнопка «Загрузить файл»



Заполните поля: «номер бланка» и «кем выдана». 
Если лицензия бессрочная – дату не ставьте. Проверьте правильность заполнения.



После нажатия кнопки «Сохранить» появляется страница портала:

ВАЖНО:
 Паспорт организации создается один раз
 Заполнению подлежат все поля в паспорте организации (данные необходимы для просмотра 

статистики по региону)



Действия после создания и сохранения паспорта организации:

1. Направьте письмо Региональному куратору

• Используйте почту, которую указали при регистрации на портале - это ваш логин;

• Тема письма «Добавление организации на портал», в письме укажите наименование организации.

2. Региональный куратор проводит проверку информации в паспорте организации

• После одобрения организация появится на портале;

• Если данных недостаточно или они некорректны, Региональный куратор сообщает Вам о 
необходимости редактирования; 

• Обязательно для ознакомления: Приложение №1 «Алгоритм заполнения регионального раздела 
Единого национального портала дополнительного образования детей», письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации



Раздел 4. Зайдите в «Личный кабинет» - иконка в верхнем меню портала.
Отображается как адрес вашей почты или имя (когда заполнено)



В «Личном кабинете» отображаются Права – ваш статус на портале



Раздел 5. РАБОТА НА ПОРТАЛЕ: нажмите кнопку «Организации» в верхнем меню.
Откроется страница портала, где в строке «Поиск» введите наименование организации.



Если Организация одобрена на портале, то при поиске она будет найдена.



Зайдите в «Паспорт организации» через Поиск в меню «Организации» или 
по прямой ссылке – присылает Администратор/Региональный оператор. 

При наличии кнопки «Действия» - вы можете редактировать Паспорт организации.



Раздел 6. ДОБАВЛЕНИЕ СОБЫТИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ) В КАЛЕНДАРЬ: 
нажмите на «События» на странице «Паспорта организации»



На открывшейся странице нажмите «Добавить»



Для оформления текста, добавления фотографий (иконка отмечена на скриншоте), видео 
и ссылок на странице есть панель редактирования



Заполните: Заголовок, Содержание, Контакты участников, Порядок проведения, 
Направленность, Субъект РФ



Заполните: Образовательная организация, Место проведения, Даты начала и завершения, 
Участники – проверьте и нажмите «Сохранить»



Мероприятие появляется в Календаре - Приложение №1 «Алгоритм заполнения регионального 
раздела Единого национального портала дополнительного образования детей», письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации



Вопросы, связанные с работой портала, направляйте на почту: 
portal@vcht.center

Телефон: +7 495 959-71-74
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