
Инструкция по записи обучающегося в творческие объединения Центра 

развития творчества детей и юношества на 2022/2023 учебный год 

Шаг №1 

Перейдите на страницу раздела Кружки и секции портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Московской области 

— https://uslugi.mosreg.ru/services/20712.  

Шаг № 2 

Нажмите кнопку Получить услугу — произойдет переход к нижней части 

страницы. 

Шаг №3 

Нажмите кнопку Заполнить форму — откроется окно с требованием 

авторизации на портале. 

Нажмите кнопку Войти — откроется окно авторизации, в котором 

необходимо нажать кнопку Войти через ЕСИА и в появившемся окне 

введите данные учётной записи портала Госуслуг. 

Шаг №4 

Отобразится форма согласия. Для продолжения ознакомьтесь со всеми 

пунктами, подтвердите свое согласие и факт ознакомления с описанными 

сведениями, нажмите кнопку Далее. 

Шаг №5 

Выберите: 

▪ муниципалитет 

▪ наименование организации 

▪ тип зачисления (бюджетные / платные места / по сертификату) 

Для записи в бюджетную группу выбираете тип 

зачисления «ПО СЕРТИФИКАТУ», 

Для записи в платную группу выбираете тип  

зачисления «НА ПЛАТНЫЕ МЕСТА» 

▪ объединение (наименование кружка, секции), куда будет 

отправлено заявление. 

Затем нажмите кнопку Далее. 

 

https://uslugi.mosreg.ru/services/20712


Шаг №6 

В отобразившейся форме укажите информацию о представителе (родителе, 

опекуне). 

В пункте Являетесь ли вы представителем кандидата на 

обучение? родителям (опекунам) необходимо выбрать Да и заполнить 

сведения о представителе (родителе, опекуне). 

Примечание: основные данные подгружаются автоматически из ЕСИА. 

Внимание! Просим очень внимательно заполнять данную позицию — 

выбрав статус «заявитель» вы зачислите на обучение себя вместо своего 

ребенка! 

Шаг №7 

Заполнить сведения о заявителе (т.е. сведения о ребенке). 

Внимание! Поле СНИЛС заполнить нужно обязательно! 

Шаг №8 

Указать контактные данные и нажать кнопку Далее. 

Примечание: на указанный адрес электронной почты будет приходить 

информация о статусе зачисления, поэтому необходимо указывать 

действующий адрес. 

Шаг №9 

Откроется предварительный просмотр заполненного заявления. Внимательно 

проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Отправить. 

В случае необходимости можно вернуться к предыдущим шагам нажатием 

кнопки Назад. 

Шаг №10 

Отобразится сообщение, подтверждающее успешную подачу заявления. 

Шаг № 11 

После подачи заявления и получения информации от Регионального портала 

государственных услуг вам необходимо явиться для предоставления 

документов в организацию по адресу, указанному в Карточке программы. 

Карточки программ опубликованы в системе Навигатор дополнительного 

образования Московской области / https://new.dop.mosreg.ru/ 

 

https://new.dop.mosreg.ru/
https://new.dop.mosreg.ru/

