Уважаемые родители (законные представители) и обучающиеся!
Теперь ещё удобнее! Запись в кружки, спортивные секции, творческие
объединения!
Для удобства жителей города официальный сайт Мэра Москвы https://www.mos.ru/
обновил сервис записи в кружки, спортивные секции, дома творчества. Найти нужный
кружок стало еще проще:
1
шаг

2
шаг

3
шаг

Вход на официальный сайт Мэра Москвы https://www.mos.ru/

Вход в личный кабинет с использованием логина и пароля или регистрация
(необходим СНИЛС)

Вход в раздел «Услуги» - Образование – Дополнительное – Запись в кружки,
спортивные секции, дома творчества

4
шаг

Поиск
дополнительной
общеразвивающей
Используйте параметры расширенного поиска

программы.

Начинающий – первый год обучения,
продолжающий – второй и след. год
Введите КОД ПРОГРАММЫ (например, ФС137)

5
шаг

Выбор дополнительной общеразвивающей программы
Ансамбль современного танца «Дольче вита», ознакомительный
ГБОУ ДО ДТДМ на Миуссах
г. Москва, ул. Александра Невского, д, 4

бесплатно

6
шаг

Заполнение сведений о занятиях

7
шаг

Внесение сведений о заявителе

После завершения электронной регистрации в течение 30 календарных дней
заявителю необходимо подойти в учреждение для заполнения необходимых документов
с обязательным предоставлением документа, удостоверяющего личность заявителя,
документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего, документа (медицинской
справки) об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта*
(при выборе программ физкультурно-спортивной направленности).
Для подписания договора об образовании на внебюджетной основе необходимо
предоставление СНИЛС несовершеннолетнего.
Дополнительную
информацию
можно
получить
по
телефону:
8 (499) 250-82-02.

*

Занятия в спортивных секциях
до 2 часов в неделю

Занятия
в
спортивных
более 2 часов в неделю

секциях

Справка выдается врачом-педиатром на
основании результатов профилактического
медицинского осмотра в день обращения.
При необходимости возможно назначение
дополнительного
обследования
с выдачей
Для получения
справки необходимо
справки
по его врезультатам
за период
обратиться
кабинет выдачи
справокнеи
превышающий
14 календарных дней.
направлений:
 по будням с 8:00 до 20:00
 по выходным с 9:00 до 15:00
С возможностью предварительной
записи через ЕМИАС

Необходимо прохождение углубленного
медицинского обследования.
Для
прохождения
обследования
необходимо
обратиться
в
физкультурный
диспансер
м
(ГАУЗ «МНПЦ МРВСМ ДЗМ»)
по направлению из поликлиники, где
заключение для занятий спортом
выдает
спортивный
врач
(Приказ № 134н)

