
ЧЕК-ЛИСТ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

В ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ПОРТАЛЕ MOS.RU: 

 

1. Подготовить документы: паспорт родителя, паспорт ребенка; при отсутствии в паспорте ребенка 

московской регистрации – свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания в городе 

Москве, СНИЛС ребенка. 

Также понадобится адрес электронной почты и номер телефона.  

 

2. Зайти в личный кабинет на портале mos.ru. 

 

3. Подать заявление: 

-> Услуги 

-> Каталог услуг 

-> Образование 

-> Допобразование 

-> Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества 

-> Нажать кнопку «Получить услугу» 

-> Цель обращения: выбрать «Запись в кружок» 

-> В поисковой строке ввести название объединения дополнительного образования (ввиду 

возможного задвоения названий кружков во всех образовательных организациях города Москвы 

обращать внимание на адрес оказания услуги – ГБПОУ КСТ и адрес учебного корпуса). 

 

 

 

 

 
-> Нажать кнопку «Записаться» 

-> Выбрать в выпадающей строке дату начала занятий из предложенных  

-> Нажать кнопку «Продолжить» 

-> Выбрать подачу заявления от родителя (законного представителя) 

-> Заполнить данные на родителя и на ребенка в каждом окошке 

-> Поставить галочку «Подтверждаю согласие на обработку персональных данных» 

-> Нажать кнопку «Отправить» 

-> Заполнить адрес регистрации по месту жительства (при отсутствии прописки в городе Москве – 

адрес из свидетельства о регистрации по месту пребывания в городе Москве) 

-> Поставить галочку «Подтверждаю согласие на обработку персональных данных» 

->Нажать кнопку «Отправить» 

 

ГОТОВО! ОСТАЛОСЬ ДОЖДАТЬСЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ! 



ЧЕК-ЛИСТ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

В ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II. АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РЕБЕНКА  

НА ПОРТАЛЕ MOS.RU: 

 

1. Подготовить документы: паспорт ребенка; при отсутствии в паспорте ребенка московской 

регистрации – свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания в городе Москве, 

СНИЛС ребенка. 

Также понадобится адрес электронной почты и номер телефона.  

 

2. Зайти в личный кабинет на портале mos.ru. 

 

3. Подать заявление: 

-> Услуги 

-> Каталог услуг 

-> Образование 

-> Допобразование 

-> Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества 

-> Нажать кнопку «Получить услугу» 

-> Цель обращения: выбрать «Запись в кружок» 

-> В поисковой строке ввести название объединения дополнительного образования (ввиду 

возможного задвоения названий кружков во всех образовательных организациях города Москвы 

обращать внимание на адрес оказания услуги – ГБПОУ КСТ и адрес учебного корпуса). 

 

 

 
 

 

-> Нажать кнопку «Записаться» 

-> Выбрать в выпадающей строке дату начала занятий из предложенных  

-> Нажать кнопку «Продолжить» 

-> Выбрать подачу заявления от обучающегося 

-> Заполнить данные на ребенка в каждом окошке 

-> Поставить галочку «Подтверждаю согласие на обработку персональных данных» 

-> Нажать кнопку «Отправить» 

-> Заполнить адрес регистрации по месту жительства (при отсутствии прописки в городе Москве – 

адрес из свидетельства о регистрации по месту пребывания в городе Москве) 

-> Поставить галочку «Подтверждаю согласие на обработку персональных данных» 

->Нажать кнопку «Отправить» 

 

ГОТОВО!  

ОСТАЛОСЬ ДОЖДАТЬСЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ! 

На все вопросы ответят специалисты Отдела дополнительного образования и профессионального 

обучения школьников: Москва, Хибинский проезд, дом 10, каб. 110п 

График работы: Пн-Пт: 9:00-17:30 

Тел.: +7(499)182-40-40; +7(952)421-82-62 


