
 

Памятка 

 
Для того чтобы подать заявление на сайте электронных услуг в сфере 

образования https://odod.egov66.ru о зачислении ребенка в кружки Станции 

юных техников № 2 нужно: 

 

1 шаг: набрать в адресной строке или поисковике браузера 

https://odod.egov66.ru и перейти по этой ссылке. 

2 шаг: выбрать муниципалитет: «г. Нижний Тагил» 

 

3 шаг: нажать на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

И ПОСТАНОВКУ В ОЧЕРЕДЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» и 

заполнять обязательные поля. 

 
 

 

  

https://odod.egov66.ru/
https://odod.egov66.ru/


 

 
После заполнения всех обязательных разделов необходимо поставить 

«галочку» рядом с надписью «я даю согласие на обработку персональных 

данных». Нажимаем «ДАЛЕЕ». 

4 шаг: заполняем следующий раздел, вводя данные ребенка. 

 
Нажимаем «ДАЛЕЕ». 

Нажимаем «ДАЛЕЕ» и в следующем окне из выплывающего списка 

выбираем образовательное учреждение МБУ ДО СЮТ 2. 

5 шаг: заполняем раздел «Контактная информация», к заполнению 

обязательны поля отмеченные звездочкой. 

 



После сделанной вами отметки система предложит Вам выбрать 

направленность. 

 

Направленности образовательных программ МБУ ДО СЮТ 2 ** 

Научно-техническая Спортивно-

техническая 

Художественно-

эстетическая 

 Начальное 

техническое 

моделирование 

 Техническое 

конструирование 

 Столярное дело 

 Архитектурное 

макетирование 

 Мультипликация 

 Моделирование ТТ 

 Робототехника 

 Фото 

 Юный техник 

 От кареты до 

ракеты 

 Школа горных 

видов спорта 

 Архитектурное и 

техническое 

макетирование 

 «Студия 

«Эксперимент» 

 

 Судомоделирование 

 Радиоволна 

 Ракетное 

моделирование 

 

 Декоративное 

творчество 

 Прикладное 

творчество 

 Мастерица 

 Мозаика из камня 

 Художественная 

обработка камня 

 Мастерская 

радости 

 Бисероплетение 

 Аппликация 

 

** согласно классификации, указанной на портале электронных услуг 



 

Нажимаем «ДАЛЕЕ» пока не появится окно «регистрация»: 

 
 

 

Шаг 6: Здесь проверяете все данные и вводите код с картинки.  

В конце всех этапов заполнения нажать кнопку «Регистрация». 

Далее внизу есть запись о том, что необходимо принести документы в 

Управление образования. Документы предоставляются в образовательное   

учреждение!!! 

Шаг 7: 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Записать номер обращения и в течение 5 рабочих 

дней предоставить в Станцию юных техников № 2 (ул.Зари,6; тел.33-16-24) 

для сверки оригиналы документов (документ, удостоверяющий личность 

заявителя и свидетельство о рождении ребенка). 


