Рекомендации по работе на Едином национальном портале образования детей
Каждая образовательная организация дополнительного образования детей региона
проходит регистрацию на портале самостоятельно.
У каждой организации региона должен быть свой представитель, который
регистрируется на портале и отвечает за корректное заполнение паспорта своей
организации.
Каждый такой пользователь имеет статус «Представитель организации» - весь
функционал находится в Разделе 4.5. Описание работы для пользователя с ролью
«Оператор образовательной организации».
Для работы на портале Вам необходимо:
1. зарегистрироваться на портале: http://dop.edu.ru
 Нажать «Регистрация»
 Вести Ваш e-mail (образовательной организации)
 Получить на него письмо, пройти по ссылке и создать пароль
2. после регистрации направить свой ЛОГИН (электронная почта, которую вы
указали при регистрации) и НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, представителей
которой Вы являетесь на почту portal@vcht.center. Вам будет присвоен статус –
Представитель организации дополнительного образования, добавлены права для
работы на портале. На своѐ письмо Вы получите ответное письмо с инструкциями.
3. зарегистрировать образовательную организацию, представителем которой Вы
являетесь, согласно ПУНКТУ 4.5.7. Создание Паспорта организации «Руководства
пользователя».
 Паспорт организации заполняется ОДИН раз;
 Заполнению подлежат все поля в паспорте организации;
 В поле после раздела ФАКТИЧЕСКАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ необходимо
загрузить файл с ЛИЦЕНЗИЕЙ на осуществление образовательной
деятельности;
 После завершения заполнения Паспорта организации – нажмите
«сохранить». В этот момент откроется страница со списком УЖЕ
ОДОБРЕННЫХ на портале организаций.
!!! Заполненный Паспорт Организации должен быть подтвержден
Региональным куратором.
 Для этого направьте письмо на адрес электронной почты rrc@irooo.ru,
используйте почту, которую указали при регистрации на портале - это Ваш логин; Тема
письма «Паспорт организации»;
 После проверки информации Региональным куратором, Ваша образовательная
организация появиться в списке образовательных организаций на портале.
 Если данных недостаточно или они некорректны, Региональный куратор
сообщит Вам о необходимости редактирования паспорта организации.
 Обратите внимание, после одобрения региональным куратором паспорта
Вашей организации Вам необходимо ПОВТОРНО направить письмо на адрес
portal@vcht.center
для назначения прав Представителя организации
дополнительного образования.
Просим Вас о всех изменениях, осуществляемых Вами в паспорте
образовательной организации, сообщать Региональному куратору на адрес
электронной почты rrc@irooo.ru или по телефону 8 (3812)23-35-36 Юровских
Лариса Николаевна.

