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После выбора кружка или секции, нажать «Получить
услугу». Навигатор дополнительного образования детей
перенаправит пользователя на региональный портал
государственных и муниципальных услуг Московской

области.

Выбрать кружок или секцию дополнительного
образования на портале Система дополнительного
образования детей Московской области (mosreg.ru)

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


В поисковой строке портала ввести «кружки и секции»,
выбрать услугу «Запись в кружки и секции».
Нажать на «ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ».

Выбрать цель обращения: «Приём в организации
дополнительного образования» и нажать на
«ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ».

Предварительно можно 

ознакомиться с составом

документов для подачи 

заявления!



Отобразится форма согласия. Для продолжения
необходимо ознакомиться со всеми пунктами, подтвердить
свое согласие и факт ознакомления с описанными
сведениями, нажать кнопку «Далее»



В открывшемся окне необходимо выбрать муниципалитет,

наименование организации, тип зачисления и кружок, либо

секцию, наименование программы и группы, куда будет

отправлено заявление. Нажать кнопку «Сохранить»



В отобразившейся форме необходимо указать информацию о

заявителе. В случае, если кандидату уже исполнилось 18 лет, в

пункте «Являетесь ли вы представителем кандидата на

обучение?» необходимо выбрать «Нет» и заполнить

отобразившуюся форму. В случае, если кандидату не

исполнилось 18 лет, то в пункте «Являетесь ли вы

представителем кандидата на обучение?» необходимо выбрать

«Да» и заполнить отобразившуюся форму.



В разделе «Документ, удостоверяющий личность

представителя» необходимо правильно указывать

категорию документа и его данные (РОДИТЕЛЯ,

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ).

Раздел «Документ, удостоверяющий личность

представителя» автоматически заполняется системой.

Далее корректно заполняется контактная информация о

РОДИТЕЛЕ, ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ.



Заполнить сведения о кандидате на обучение (данные 

РЕБЁНКА) ! Необходимо указать номер СНИЛСа ребенка.

Занести информацию о документе, удостоверяющем

личность кандидата (РЕБЁНКА) на обучение.



Прикрепить скан-копию свидетельства о рождении,

паспорта РЕБЁНКА.. Прикрепляемый файл должен быть

формата pdf, png, jpeg.

Обратите внимание, что документы иностранного образца

должны быть переведены на русский язык и нотариально

заверены.

Добавить адрес регистрации и адрес по месту пребывания,

если адреса не совпадают. Нажать на «ДАЛЕЕ»



После прикрепления откроется ПРЕДПРОСМОТР

заполненного заявления. Необходимо внимательно

проверить корректность указанных данных.

В данных о ПРЕДСТАВИТЕЛЕ должны присутствовать

паспортные данные РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ), а в данных о КАНДИДАТЕ НА

ОБУЧЕНИЕ – свидетельство о рождении РЕБЁНКА.



В случае необходимости корректировки данных, вернуться

к предыдущим шагам путем нажатия кнопки «Назад».

Нажать кнопку «Отправить»

Отобразится сообщение: «Ваше заявление подано

успешно. Вы можете отследить статус своего заявления в

разделе «Обращения» своего профиля»


