FAQ
Когда начнется запись в РДТ «Кванториум»:
20 августа 2019 года
ЗАПИСЬ НАЧНЕТСЯ НЕ РАНЬШЕ 17:30.
Как будет проходить запись:
Запись будет осуществляться на портале «Навигатор» https://ur.pfdo.ru/ через Ваш личный кабинет
(логин и пароль от личного кабинета вам выдавали при получении сертификата)
С инструкцией как записаться через портал можно ознакомится здесь: https://vk.com/doc146322228_511815163
Что делать если нет сертификата дополнительного образования? Как его получить?
С подробной инструкцией можно ознакомиться здесь: https://ur.pfdo.ru/manual/49
Как найти образовательные программы технопарка «Кванториум» на портале Навигатор
для записи:
Подробная информация со всеми ссылками на программы: https://vk.com/doc-146322228_512266133
Так же в настоящее время на главной странице портала «Навигатор» https://ur.pfdo.ru/ есть основной
(не расширенный) поиск где вы можете найти интересующую Вас программу любым из
предложенных способов:
в первую очередь по наименованию образовательной программы: Квнтолабиринт, Квантумстарт, Техномузыка, Медиацентар, It-квантум, Промышленный дизайн, Аэроквантум, HiTech, Робоквантум, VR/AR, Промышленная робототехника
во вторую очередь - по ключевым словам: квантум, промышленный дизайн, VR/AR
Где можно ознакомится с положением о приеме, в котором указана вся необходимая
информация о приеме:
На нашем сайте перейдя по следующей ссылке:
http://kvant18.ru/upload/iblock/f6d/f6d88ee55a5925c57b53ce9fdd9bbd21.pdf

Как понять какая программа подходит мне/моему ребенку по возрасту и по уровню
подготовки?
Для того чтобы Вам было проще сориентироваться, мы подготовили схему, которая поможет
понять, на каком уровне Вы находитесь на данный момент и куда можно двигаться дальше
https://vk.com/kvantoriumizh?w=wall-146322228_3313
Где можно ознакомится со всеми образовательными программами технопарка «Кванториум»
На нашем сайте, перейдя по следующей ссылке: http://kvant18.ru/about/dokuments/?folder=63
Где взять заявление и согласие на обработку персональных данных для зачисления в РДТ
«Кванториум»
На нашем сайте, перейдя по следующей ссылке: http://kvant18.ru/about/dokuments/?folder=65
Где я могу ознакомится с расписанием занятий на 2019-2020 уч. год:
С расписанием вы можете ознакомится на портале «Навигатор», выбрав интересующую Вас
программу (пример на картинке ниже) ближе к 20.08.2019

Мои дальнейшие действия после успешного прохождения записи на портале «Навигатор»:
1. Заполните заявление и согласие на обработку персональных данных для зачисления в РДТ
«Кванториум» (http://kvant18.ru/about/dokuments/?folder=65). Заявление может быть
заполнено как машинописным способом, так и от руки НО и в том и в другом случае с живой
подписью.
Рекомендуем печатать с двух сторон.
2. подтвердить поданное заявление и предоставить заполненное заявление и согласие в РДТ
«Кванториум» в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявления.
В случае непредставления документов в указанный срок заявление аннулируется.
3. Получить у педиатра медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием
возможности заниматься на высокотехнологичном оборудовании
4. Проконтролировать чтобы ребенок принес медицинское заключение о состоянии здоровья
на свое первое занятие, согласно расписания и отдал преподавателю.
Что делать в случае если вы уезжаете 20 августа и не можете лично принести необходимые
документы в технопарк «Кванториум»
1. Перед поездкой необходимо заполнить заявление и согласие на обработку персональных
данных для зачисления в РДТ «Кванториум» (http://kvant18.ru/about/dokuments/?folder=65).
Заявление может быть заполнено как машинописным способом, так и от руки НО и в том и
в другом случае с живой подписью.
Рекомендуем печатать с двух сторон.
2. Передать заявление тому, кто будет в городе (бабушка/дедушка/тетя/дядя/брат/сестра и тд)
для того чтобы он принес его в технопарк «Кванториум»
3. 20 августа зайти на сайт портал «Навигатор» и записаться на интересующую Вас программу
5. Сказать человеку, которому Вы передали заявление, что вы успешно записались на
программу и что теперь ему нужно подойти в технопарк «Кванториум» подтвердить
поданное заявление и предоставить заполненное заявление и согласие в срок, не

превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявления. В случае
непредставления документов в указанный срок заявление аннулируется.
6. Получить у педиатра медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием
возможности заниматься на высокотехнологичном оборудовании
7. Проконтролировать чтобы ребенок принес медицинское заключение о состоянии здоровья
на свое первое занятие, согласно расписания и отдал преподавателю.

