
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
областной центр 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
д о п о л н и т е л ь н о г о  7 7 J  7 7
образования детей E-mail: ocdod@mail.ru

j_[a jy0 от Руководителям органов местного
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
Челябинской области, 

осуществляющих управление в 
сфере образования

О регистрации и редактировании страниц на 
Едином национальном портале дополнительного 
образования детей

Согласно письму Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.05.2017 г. № 09-955 «О наполнении Единого национального 
портала дополнительного образования детей», письму Министерства 
образования и науки Челябинской области от 25.05.2017 г. № 1203/4845 и во 
исполнение пункта 40 раздела VII Плана мероприятий на 2015-2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 
апреля 2015 г. № 729-р, в настоящее время осуществляется наполнение 
регионального раздела Единого национального портала дополнительного 
образования детей (далее - портал).

Страницы своего учреждения на портале (по состоянию на 19.03.2018г.) 
создали 69 организаций дополнительного образования Челябинской области 
(приложение 1).

Зарегистрировались и не прошли модерацию регионального куратора 33 
организации дополнительного образования (приложение 2).

Не зарегистрированы на портале 44 организации (приложение 3).
Организациям дополнительного образования, не зарегистрированным на 

портале, необходимо в срок до 30.03.2018 г. пройти регистрацию и создать 
страницу своего учреждения.

Зарегистрированным организациям, не прошедшим модерацию 
регионального куратора, необходимо в срок до 30.03.2018 г. отредактировать 
информацию на своей странице.

Каждая организация проходит регистрацию (приложение 4 ) .  и 
редактирование информации (приложение 5) на портале самостоятельно по 
адресу http://dop.edu.ru.

mailto:ocdod@mail.ru
http://dop.edu.ru


Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей», являясь региональным 
оператором, осуществляет модерацию/проверку информации, размещаемой 
организацией дополнительного образования на портале

Дополнительная информация по регистрации, размещению и 
редактированию информации на портале по телефону: 8(351)773-62-82, Макеева 
Светлана Валерьевна.

Приложение на 10 л. в 1 экз.

Директор И.Г. Скалунова

Макеева Светлана Валерьевна, 
773-62-83



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму ГБУДО «Областной Центр

дополнительного образования детей»

Перечень организаций дополнительного образования Челябинской области, зарегистрированных на Едином национальном 
портале дополнительного образования.

№ Муниципальное образование Организация дополнительного образования Количество
1 Государственные учреждения ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

ГБУДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» 
ГБУДО «Дворец учащейся молодежи «Смена»

3

2 Верхнеуфалейский городской округ МБУДО «ДЮСШ» г. Верхний Уфалей 
МБУДО «ЦДОД» г. Верхний Уфалей

2

3 Златоустовский городской округ МБУДО «Центр юных техников»
МАУДО «Центр эстетического воспитания» 
МБУДО «Дворец детского творчества»

3

4 Копейский городской округ МУДО «Станция юных техников»
МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского 
городского округа

2

5 Кыштымский городской округ

■г

МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
МОУДО Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 
(юных туристов) «Странник»
МОУДО «Центр детско-юношеского технического творчества» 
МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Академия 
хоккея»
МОУДО «Дом детского творчества»

5

6 Магнитогорский городской округ МУДО «Ленинский дом детского творчества» 
МУДО «Центр детского технического творчества» 
МАУДО «Дом творчества детей и молодежи»

6



,

МУДО «Центр детского творчества Орджоникидзевского района» 
МУДО «Правобережный центр дополнительного образования 
детей»
МАУДО «Центр эстетического воспитания детей «Детская 
картинная галерея» г. Магнитогорска

*

7 Озерский городской округ МБУДО «Станция юных техников»
МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи»

2

8 Снежинский городской округ МБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. 
Комарова»

1

9 Троицкий городской округ МБУДО «Станция детского юношеского технического творчества 
«Юность»
МБУДО «Детско-юношеский центр»
МБУДО «Дом детского творчества»
МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»

4

10 Трехгорный городской округ МБОУДОД «Центр детского творчества»
МОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по дзюдо»

2

11 Усть-Катавский городской округ МКУДО «Центр детского творчества»
МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

2

12 Чебаркульский городской округ МБУДО «Центр детского творчества» 1
13 Челябинский городской округ МАУДО «Центр «Креатив»

МАУДО «Дворец детского творчества г. Челябинска» 
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества 
«Победа»
МБУДО «Центр внешкольной работы «Юность» 
МБУДО «Дом детской культуры «Ровесник»
МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска»
МБУДО «Центр внешкольной работы» (Пионерская,3)

7

14 Ашинский муниципальный район 

*

МКУДО «Ашинский городской детско-юношеский центр» 
МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
МБУДО «Центр внешкольной работы «Радуга» города Сим 
Челябинской области
МКУДО «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий» г. 
Миньяр (зарег. 2 раза)

5



МКУДО «Станция юных техников» г. Аша
15 Аргаяшский муниципальный район МУДОД «Аргаяшский Центр детского творчества» 1

16 Верхнеуральский муниципальный район МУДО «Дом детского творчества»
МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа»

2

17 Еманжелинский муниципальный район МКУДО «Дом детского творчества «Алый парус»
МКУДО «Центр оздоровительно-образовательный «Факел» 
МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
МКУДО «Дом детского творчества «Каскад»
МБУДО «Цент оздоровительно-образовательный «Тайфун»

* 5

18 Еткульский муниципальный район МБОУДО «ЦРТДЮ» с. Коелга зарег. 2 раза 1
19 Кизильский муниципальный район МУДО «Кизильский дом школьника» 1
20 Коркинский муниципальный район МКОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» п. 

Первомайский
1

21 Кунашакский муниципальный район МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 
МКУДО «Дом детского творчества»

2

22 Кусинский муниципальный район МБУДО «Центр внешкольной работы «Ровесник» 1
Нязепетровский муниципальный район МКУДО «Станция юных натуралистов» 

МКУДО «Станция юных техников»
2

23 Пластовский муниципальный район МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
МКУДО «Центр развития творчества детей и юношества»

2

24 Троицкий муниципальный район МКУ ДО «Центр Детского Творчества» с. Клястицкое 1
25 Уйский муниципальный район МКУДОД «Уйский центр внешкольной работы» 1
26 Чебаркульский муниципальный район МУДО «Районный центр детского творчества» п. Тимирязевский 1
27 Чесменский муниципальный район МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»

МБОУ ДО «Дом детского творчества»
мБОУ ДПО «Центр информационных технологий»

2

Всего организаций: 69



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму ГБУДО «Областной Центр

дополнительного образования детей»

Перечень организаций дополнительного образования Челябинской области, зарегистрированных на Едином национальном 
портале дополнительного образования, не прошедших модерацию регионального куратора.

№ Муниципальное образование Организация дополнительного образования Ссылка для редактирования
1 Гоеударственные учреждения ГБУДО «Дом юношеского технического творчества» 

ГБУДО «Дворец учащейся молодежи «Магнит»
http://doD.edu.ru/organization/edit/5158 
http://doD. edu.ru/organization/edit/5241

2 Верхнеуфалейский городской округ МБОУДО «ЦДО «Самоцветы» http://doD.edu.ai/organization/edit/5198

4 Златоустовский городской округ МБУДО «ДДТ» г. Златоуст 
МАУДО «ДДиЮ» г. Златоуст

http://dop.edu.ni/organization/edit/5152 
http://dop.edu.ru/organization/edit/5160

5 Карабашский городской округ МКОУДО «ДДТ» г. Карабаша http://dop.edu.ni/organization/edit/5155
6 Кизильский муниципальный район МУДО «Кизильская ДЮСШ» http://dop.edu.ru/organization/editZ5156
7 Копейский городской округ МУДО ДПО «Учебно-информационный 

Методический Центр Копейского городского округа» 
(Зарегистрировались 2 раза)

http://dop.edu.ru/organization/edit/5206

8 Кыштымский городской округ МОУДО «ДЮСШ «Академия футбола» 
(Зарегистрировались 2 раза)

http://dop.edu.ru/organization/edit/5151

9 Миасский городской округ МАУДО «ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева http://dop.edu.ni/organization/edit/5171
10 Челябинский городской округ МБУДО «ЦТР и ГО «Перспектива»

МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»
МАУДО «ЦДТ «Гармония» г. Челябинска 
МБУДО «ЦВР г. Челябинска» (ул. Пятницкого) 
МБУДО «ЦГРДиМ «Орбита»
МАУДО «ДПШ»
МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»
МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска»
МБУДО «ЦВР «Радуга»

http://dop.edu.ru/organization/view/588
http://dop.edu.ru/organization/edit/5223
http://dop.edu.ru/organization/edit/5227
http://dop.edu.ru/organization/edit/5230
http://dop.edu.ru/organization/edit/5247
http://dop.edu.ru/organization/edit/5250
http://dop.edu.ru/organization/edit/5257
http://dop.edu.ru/organization/edit/5273
http://dop.edu.ru/organization/edit/5282

11 Агаповский муниципальный район МУДО «Агаповская ДЮ СШ» http://dop.edu.ru/organization/edit/5243

http://doD.edu.ru/organization/edit/5158
http://doD
http://doD.edu.ai/organization/edit/5198
http://dop.edu.ni/organization/edit/5152
http://dop.edu.ru/organization/edit/5160
http://dop.edu.ni/organization/edit/5155
http://dop.edu.ru/organization/editZ5156
http://dop.edu.ru/organization/edit/5206
http://dop.edu.ru/organization/edit/5151
http://dop.edu.ni/organization/edit/5171
http://dop.edu.ru/organization/view/588
http://dop.edu.ru/organization/edit/5223
http://dop.edu.ru/organization/edit/5227
http://dop.edu.ru/organization/edit/5230
http://dop.edu.ru/organization/edit/5247
http://dop.edu.ru/organization/edit/5250
http://dop.edu.ru/organization/edit/5257
http://dop.edu.ru/organization/edit/5273
http://dop.edu.ru/organization/edit/5282
http://dop.edu.ru/organization/edit/5243


12 Брединский муниципальный район МКУДО «ДЮСШ» п. Бреды http ://doo.edu.ru/oreanization/edit/5195
13 Еткульский муниципальный район МБУДО «Еткульский РДДТ» http://dop.edu.ru/organization/edit/5221
14 Каслинский муниципальный район МУДО «ЦДТ» п. Вишневогорск http://dop.edu.ru/organization/edit/5277
15 Катав-Ивановский муниципальный район МУ ДО "ДЮСШ г.Катав-Ивановска" 

МУДО «ДДТ» г. Катав-Ивановска
http://dop.edu.ru/organization/edit/5265
http://dop.edu.ru/organization/edit/5293

16 Кизильский муниципальный район МУДО «Кизильская ДЮСШ» httD://dop.edu.ru/organization/edit/5156
17 Красноармейский муниципальный район МУДО «Красноармейская ДЮСШ» 

МУДО «Красноармейский ЦДОД»
http ://dop .edu. ru/ organization/edit/5252 
http :// dop .edu. ru/organization/edit/52 72

18 Кусинский муниципальный район МБОУДО «ЦДТ» г. Куса http://dop.edu.ru/organization/edit/5162
19 Нагайбакский муниципальный район МУДО «ЦФО «Олимп» (Зарегистрировались 2 раза) http://dop.edu.ru/organization/edit/5205

http://dop.edu.ru/organization/edit/5216
МУДО «ДДТ» Нагайбакского муниципального 
района http://dop.edu.ru/organization/edit/5255

20 Пластовский муниципальный район МКУДО «Аквамарин» http://dop.edu.ru/organization/edit/5203
21 Саткинский муниципальный район МБУДО «ЦДОД «Радуга» г. Сатка http://dop.edu.ru/organization/edit/5118

Всего организаций: 33
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http://dop.edu.ru/organization/edit/5203
http://dop.edu.ru/organization/edit/5118


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
^  03 Л0/УК*

Перечень организаций дополнительного образования Челябинской области, не зарегистрированных на Едином 
национальном портале дополнительного образования.

№ Муниципальное образование Организация дополнительного образования Количество
1 Верхнеуфалейский городской округ МБУДОД «Центр дополнительного образования для детей 

«Юность»
МБУДОД Центр дополнительного образования для детей 
«Орион»
МБУДОД «Дом детского творчества»
МБУДОД «Центр дополнительного образования для детей 
«Филиппок»

4

2 Копейский городской округ МОУДОД «Центр эстетического воспитания детей «Радуга» 
Копейского городского округа
МОУДОД «Центр эстетического воспитания детей «Хоровая 
студия «Улица Мира» Копейского городского округа

2

3 Магнитогорский городской округ МУДО «Центр дополнительного образования детей «Содружество» 
города Магнитогорска
МОУДОД «Детско-юношеский центр «ЭГО» города Магнитогорска 
МУДО «Оздоровительно-образовательный центр для детей 
дошкольного возраста «Горный ручеек»

3

4 Озерский городской округ МБОУДОД «Детский эколого-биологический центр» 
МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»

2

5 Усть-Катавский городской округ МКОУДОД «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий»

1

6 Челябинский городской округ МБУДО «Центр внешкольной работы «Радуга» г. Челябинска» 8



•

МБУДО «Центр внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска» 
МБУДО «Станция юных туристов г. Челябинска»
МБУДО «Центр детского творчества г. Челябинска»
МБУДО «Детская хоровая школа искусств «Молодость» г. 
Челябинска
МБУДО «Детско - юношеский центр» г. Челябинск
МАОУДО «Центр детского и юношеского туризма «Космос» г.
Челябинска
МУДО «Центр детского творчества Тракторозаводского района г. 
Челябинска»

1

7 Южноуральский городской округ МУДО «Детско-юношеская спортивная школа города 
Южноуральска»
МАУДО «Центр детского (юношеского) технического 
творчества»

2

8 Варненский муниципальный район МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа им. 
Н.В.Ловчикова» Варненского муниципального района»

1

9 Еманжелинский муниципальный район МКОУДО « Центр детского творчества «Радуга» 1
10 Еткульский муниципальный район МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» 1
11 Карталинский муниципальный район МОУДО « Центр дополнительного образования детей» 1

12 Каслинский муниципальный район МУДОД «Центр детского творчества» города Касли
МУДОД «Детско -  юношеская спортивная школа» Каслинского
муниципального района

2

13 Катав-Ивановский муниципальный район МУДО «Дом детского творчества г. Ю рюзань» 
МУДО «Станция юных техников» г.Ю рюзань

2

14 Коркинский муниципальный район МКОУДО «Центр дополнительного образования детей» г. 
Коркино

1

15 Кусинский муниципальный район МБОУДОД «Детская юношеская спортивная школа «Снежинка» 
г. Куса»

1

16 Нагайбакский муниципальный район МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Нагайбакского 
муниципального района

1

17 Нязепетровский муниципальный район МКОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 
МКОУДОД «Дом учащейся молодежи»

2

18 Октябрьский муниципальный район МКОУДОД «Октябрьский Дом детского творчества» 1
19 Саткинский муниципальный район МБУДО «Центр детского творчества» 2



МБУДО «Дом детского творчества
20 Сосновский муниципальный район МУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Сосновского 

муниципального района.
МУДО «Детско-юношеская спортивная школа с. Кременкуль

2

21 Троицкий муниципальный район МКОУДОД «Центр Детского Творчества» 1
22 У вельский муниципальный район МБУДО «Центр дополнительного образования детей» 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
2

'
23 Чебаркульский муниципальный район МУДО «Детско- юношеская спортивная школа» 1

Всего организаций: 44



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к письму ГБУДО «Областной Центр

дополнительного образования детей»

Пошаговая инструкция для регистрации организации на Едином национальном 
портале дополнительного образования детей.

1. Зайти на Единый национальный портал дополнительного образования детей 
http://dop.edu.ru/
2. Пройти регистрацию.
3. Вернуться на главную страницу портала.
4. Войти как зарегистрированному пользователю.
5. Войти в подраздел «Организации».
6. в лквом верхнем углу: «Добавить организацию».
7. Заполнить ВСЕ поля анкеты (не только отмеченные как поля для 
обязательного заполнения), в том числе загрузить файл со сканированной 
лицензией!!!
8. Внимание! Организации, заполнившие не все поля анкеты, не пройдут 
модерацию регионального куратора.

http://dop.edu.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к письму ГБУДО «Областной Центр

дополнительного образования детей»

Пошаговая инструкция для редактирования информации на Едином 
национальном портале дополнительного образования детей.

1. Зайти на Единый национальный портал дополнительного образования детей 
http://dop.edu.ru/home.
2. Войти как зарегистрированному пользователю.
3. Пройти по указанной, соответствующей вашей организации ссылке, для 
редактирования информации (Приложение 2).
4. Заполнить ВСЕ поля анкеты (не только отмеченные как поля для 
обязательного заполнения), в том числе загрузить файл со сканированной 
лицензией!!!
8. Внимание! Организации, заполнившие не все поля анкеты, не пройдут 
модерацию регионального куратора.

http://dop.edu.ru/home

