
Как подать заявление на зачисление в организацию дополнительного 

образования Московской области через региональный портал 

государственных услуг? 
 

Для подачи заявления на зачисление в организацию дополнительного образования 

необходимо перейти на страницу раздела «Кружки и секции» портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Московской области. Переход осуществляется двумя 

путями:  

 

Способ  №1: с главной страницы сайта Единой информационной системы, 

содержащей сведения о возможностях дополнительного образования в Московской 

области (ЕИСДОП), расположенной по адресу:  https://dop.mosreg.ru  

 

 
 

 

По нажатию на кнопку «Записаться в организацию» в новой вкладке браузера 

осуществляется открытие страницы раздела «Кружки и секции».  

Раздел «Кружки и секции» представляет собой интерактивную карту с отмеченными 

организациями. В правой колонке расположен список организаций, отображаемые в данный 

момент на карте. Для поиска организации в городе или районе необходимо ввести 

наименование в строку поиска или кликнуть на точку организации на карте.  

 

 

https://dop.mosreg.ru/


Далее осуществляется открытие карточки выбранной организации. 

 

 

В карточке организации опубликована основная информация об организации 

дополнительного образования, условиях приема, преподавателях и учебных группах 

организации. Заявление на зачисление можно подать воспользовавшись кнопкой «Подать 

заявление» в блоке «Программы обучения» карточки организации. 

 

 



 

ВАЖНО: Заявление на зачисление в организацию дополнительного образования 

может подать только зарегистрированный пользователь федерального портала 

государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru ).   

По нажатию кнопки «Подать заявление» осуществляется открытие окна авторизации 

портала. Для получения услуги нажать кнопку «Войти через ЕСИА» и в появившемся окне 

ввести данные учетной записи портала Госуслуг.  

Способ №2:  через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Московской области (далее – портал, РПГУ), расположенный по адресу: 

https://uslugi.mosreg.ru 

 

 На главной странице портала расположен блок перехода на подпортал 

«Образование» (для поиска блока пользуйтесь кнопкой «Загрузить еще»). 

 

https://www.gosuslugi.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/


 

 

После перехода на подпортал «Образование» необходимо перейти в раздел 

«Кружки и секции». 

 

 

 

 



 

 

Раздел «Кружки и секции» представляет собой интерактивную карту с 

отмеченными организациями. В правой колонке расположен список организаций, 

отображаемые в данный момент на карте. Для поиска организации в городе или районе 

необходимо ввести наименование в строку поиска или кликнуть на точку организации на 

карте.   

 

 

Далее осуществляется открытие карточки выбранной организации. 

 



 

 

 

В карточке организации опубликована основная информация об организации 

дополнительного образования, условиях приема, преподавателях и учебных группах 

организации. Заявление на зачисление можно подать воспользовавшись кнопкой «Подать 

заявление» в блоке «Программы обучения» карточки организации. 

 

 

 

 

 ВАЖНО: Заявление на зачисление в организацию дополнительного образования 

может подать только зарегистрированный пользователь федерального портала 

государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru ).  

По нажатию кнопки «Подать заявление» осуществляется открытие окна авторизации 

портала. Для получения услуги нажать кнопку «Войти через ЕСИА» и в появившемся окне 

ввести данные учетной записи портала Госуслуг.  

https://www.gosuslugi.ru/


 

Если у Вас возникли вопросы по записи детей в 

объединения, обращайтесь в администрацию Центра 

«Дружба»:  

Директор Центра «Дружба» тел. 216-67-67*5141 

Секретарь тел. 216-67-67*5143. 

 


