
Алгоритм подготовки дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ к 

процедуре сертификации в системе АИС «ЭДО»
Региональный модельный центр  

дополнительного образования детей Тюменской области



Начало работы в системе 
АИС «Электронное дополнительное образование»

Переходим на сайт https://dopobraz.72to.ru
В открывшемся окне входа в систему нажмите на кнопку 

«Вход через ЕСИА»

https://dopobraz.72to.ru/


Выполните авторизацию через ваши учтенные данные в ЕСИА:
Нажмите кнопку «Войти»



Необходимо в «Периоде 

обучения» выбрать учебный 

год 2020/2021



Создание образовательной программы

Для создания 
образовательной 
программы необходимо 
открыть меню 
Пуск/Планирование 
учебного 
процесса/Образовательные 
программы



Чтобы добавить Образовательную программу, нажмите кнопку 
«Добавить»

Откроется окно добавления новой Образовательной программы
Необходимо внести информацию о программе



Необходимо заполнить вкладку «Учебный план»



Необходимо заполнить вкладку 
«Материально-техническая база»



Чтобы добавить Рабочую программу, нажмите кнопку 
«Создать Рабочую программу»

Откроется окно 
добавления Рабочей 

программы
необходимо заполнить 
наименование Рабочей 

программы



Необходимо внести информацию о Рабочей программе

Необходимо в «Формы оплаты» 
выбрать ПЛАТНО

Перед согласованием Рабочей программы  необходимо заполнить: Рабочий учебный план (РУП) -
Календарный учебный график - Плановую численность обучающихся – прикрепить Группы обучающихся 



После внесения информации в карточку Образовательной
программы, заполнения карточки Рабочей программы
необходимо:
1. Сохранить внесенную информацию, нажатием кнопки

«Сохранить»;
2. Отправить Образовательную программу и Рабочую программу

на согласование, нажатием кнопки
«Отправить на согласование».

Перед согласованием Рабочей программы  необходимо заполнить: Рабочий учебный план (РУП) -
Календарный учебный график - Плановую численность обучающихся – прикрепить Группы обучающихся 



После прохождения согласования Образовательная программа
направляется на прохождение процедуры добровольной
сертификации нажатием кнопки «Отправить на сертификацию».



После прохождения процедуры добровольной сертификации
необходимо во вкладке «Рабочая программа» отменить
согласование и в «Форме оплаты» сменить статус на СЕРТИФИКАТ

Затем необходимо Рабочую программу направить на
согласование



Через Пуск/Заявки на согласование необходимо 
Образовательную программу, прошедшую сертификацию, 

Отправить в Архив



Далее Образовательная программа, со статусом «Архивное» направляется на
прохождение процедуры добровольной сертификации нажатием кнопки
«Отправить на сертификацию».



Публикация в Навигаторе

После сертификации в  
Рабочей программе 
станет активна кнопка 
«Опубликовать в 
Навигаторе»



Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей 

Тюменской области

rmc.pioner72.ru

контактный телефон: 290-245


