
Инструкция по выявлению дублированных записей детей и родителей в 

Навигатор ДОД Белгородской области 

Уважаемые коллеги! 

В настоящее время в Навигаторе дополнительного образования детей Белгородской 

области (далее – Навигатор) образовалось большое количество дублированных записей детей и 

родителей. Такого не должно быть. Необходимо на постоянной основе производить «очистку» 

данных системы. Всем координаторам Навигатора активизирована настройка по удалению детей 

из системы. 

Необходимо в самое ближайшее время удалить все дублированные записи в системе. 

 

 
Удаление детей. 

Зайдите в папку «Дети» в личном кабинете Навигатора. Нажмите один раз левой кнопкой 

мыши на название столбца «ФИО ребёнка». Информация в столбце автоматически сформируется в 

алфавитном порядке по возрастанию или убыванию. Для удобства работы с данными, настройте 

отображение записей в нижней правой части экрана до 100. 

Прокручивая список, находите дублированные записи детей. Как правило, в них 

указывается одинаковая дата рождения. 

 
 

На примере это будут записи с ID 5bc9ac28 и bd7ebe9b. Если одна из записей 

подтверждённая (добавлен номер СНИЛС), то удаляться должна не подтверждённая. Этот 

параметр отображается в столбце «Подтверждён». На примере обе записи не подтверждены. 

Второй момент, на который необходимо обращать внимание - наличие заявок у ребёнка. 

По возможности, удаляем того ребёнка, у которого нет заявок. В данном случае, активных 

заявок нет в двух записях. Далее, необходимо сверить данные о родителях. 

Кликая на строку каждого ребёнка перед вами будет открываться карточка редактирования 

ребёнка. Информация о родителе размещается в разделе «Родитель, законный представитель». 

Данная информация запоминается или копируется в заранее подготовленный текстовой документ, 

а затем сверяется. 



 
 

 
 

Из   примеров   видно,   что    оба    ребёнка    зарегистрированы    одним    родителем. 

Теперь необходимо удалить одного ребёнка, у которого нет заявок (в нашем случае это любой из 

двух кабинетов). Для этого в нижней части экрана нажмите на красную кнопку «Удалить» и 

подтвердите действия. 

 
 



Бывают ситуации, что у дублированных детей, заведённых в системе, уже есть по несколько 

заявок на программы обучения. В таких случаях, необходимо удалять именного того ребёнка, у 

которого наименьшее количество заявок в статусах «Новая», «Подтверждена» и «Обучается». 

Перед удалением необходимо отменить все заявки. 

Родителю, после удаления заявок, на почту придёт уведомление об отменённых заявках. 

Перейдя в личный кабинет, после удаления ребёнка из системы, он увидит уже обновлённую 

информацию о детях. Из личного кабинета исчезнут дублированные строки детей. 

После отмены заявок в системе родитель должен будет вновь подать заявки на ранее 

выбранные программы. При этом ему не надо будет снова искать программу в Навигаторе, 

достаточно будет из раздела «История заявок» перейти в программу и найти подходящую группу 

обучения и подать заявку. 

 

 
Удаление родителей. 

Очень часто в системе родители регистрируют несколько аккаунтов с разными 

электронными адресами, порой даже несуществующими. Эти аккаунты необходимо также удалять 

из системы. Как правило, такие аккаунты обнаруживаются при сверки данных родителя перед 

удалением ребёнка из системы (шаг описан выше). 

Информацию о родителях можно проверить в папке «Пользователи сайта» введя в верхней 

части экрана ФИО родителя. 

 
 

К удалению подлежит тот аккаунт родителя, который не подтверждён. Подтверждение 

аккаунта родителем осуществляется путём перехода по ссылке из уведомления, которое 

автоматчики отправляется при регистрации личного кабинета. Подтверждённый аккаунт позволяет 

родителю получать уведомления на почту обо всех изменениях заявок и при необходимости, 

получать      пароль      для      входа      в      личный       кабинет,      в      случае      его       утери. 

При удалении аккаунта родителя обращайте внимание на то, чтобы в нём был удалён ребёнок и все 

заявки на программу. 

К сожалению, для поиска дублированных записей, произвести сортировку ФИО родителей в 

алфавитном порядке невозможно в системе, зато можно сортировать значения в столбце «Email» и 

«Телефон». Даже в этих случаях, можно найти дублированные записи. 



Сортировка по email (дублированы записи c ID 147844 и 39993): 

 
 

Сортировка по телефону (дублированы записи c ID 171537 и 70030): 

 
 

Важно! Ребёнок в возрасте 14 лет и старше может сам себя зарегистрировать как родителя, а 

далее, внести себя в раздел «Дети» как ребёнка. В этом случае, ФИО родителя и ФИО ребёнка в 

системе будет совпадать. 

 

 
Работа с заявками. 

Чтобы не допускать ситуации, когда у детей с одноименными данными наблюдается по 

несколько заявок на программы рекомендуется при работе с заявками сразу проверять данные о 

детях. 

Перед тем как перевести заявку в статус «Подтверждена» рекомендуется в разделе «Данные 

заявителя» в строке «Представитель» кликнуть на ФИО родителя (строка с ФИО ребёнка в новых 

заявках не активна, но она становится активной, как только заявка будет переведена в статус 

«Подтверждена»). 



 
 

и перейти в карточку родителя 

 
 

во вкладе «Дети» проверить отсутствие дублированных записей детей и только после этого 

перевести заявку на программу обучения в статус «Подтверждена». 

 
Подтверждение детей. 

Рекомендуется сразу при переводе заявки в статус «Подтверждена» и при проверки данных 

подтверждать ребёнка. 

Подтвердить ребёнка можно кликнув на строку ФИО ребёнка 
 



Далее нажать на кнопку «Подтвердить» 

 
 

В новом окне добавить номер СНИЛС ребёнка. 

Подтвердить ребёнка возможно перейдя в папку «Дети». 

 

выбрав нужную строку с данными ребёнка, кликнув по ней. 

 
 

Подтверждение детей в системе потребуется при выдаче сертификата учёта. 

Целесообразно, работу по подтверждению детей проводить ежегодно.



Перенос детей. 

Бывают ситуации, когда педагог регистрируется как родитель и в личном кабинете добавляет 

всех обучающихся и далее, подтверждает их в системе. Подтверждённых детей невозможно удалить 

из системы. В этом случае, необходимо переносить каждого ребёнка в личный кабинет реального 

родителя. 

Для этого родитель должен зарегистрировать личный кабинет, но не заполнять раздел 

«Дети». После этого, необходимо будет зайти в карточку ребёнка и в разделе «Родитель, законный 

представитель» выбрать из списка реального родителя и сохранить изменения. 

 

 

Данные о ребёнке появятся в личном кабинете родителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

8-930-060-68-51 

navigatordod31@yandex.ru 
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