Инструкция для подачи заявления на обучение в детские
объединения ГБОУДО ДТДиМ «Восточный», через
«Официальный сайт Мэра Москвы»
раздел «Услуги и сервисы»

После перехода по ссылке «Официальный сайт Мэра Москвы»
переходите в раздел «Услуги и сервисы»
(Рисунок 1)

В разделе «Услуги и сервисы» поэтапно выбираете;
1. Образование
2. Дополнительное
3. Запись на дополнительные занятия и в кружки Департамента
образования

(Рисунок 2)

Попадаете в раздел «Запись детей в государственные образовательные
организации». Нажимаете красную кнопку «Получить услугу»

(Рисунок 3)

Вносите логин и пароль для входа в систему и нажимаете зеленую
кнопку «Войти», или выполняете вход через Личный кабинет портала
Госуслуг [Gosuslugi.ru]

(Рисунок 4)

Попадаете в «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества»
(Рисунок 5)

Внизу страницы в подразделе «Информация об услуге» в фильтре
«Наименование учреждения» находите ГБОУДО ДТДИМ «Восточный»
далее нажимаете синюю кнопку «Найти»

(Рисунок 6)

Попадаете на страницу с перечнем образовательных
предоставляемых ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»

услуг,

ПЕРВЫЙ СПОСОБ ПОИСКА
Если Вы знаете код детского объединения (на сайте Дворца в разделе
«Коды для поиска на МПГУ», или у педагога), вносите его в окно
«Наименование» вместо «Скрипка школа Балакирева» и нажимаете синюю
кнопку «Найти»

(Рисунок 7)

Далее нажимаете синюю кнопку «Выбрать», и пошагово заполняете
анкету на будущего обучающегося.

ВТОРОЙ СПОСОБ ПОИСКА
Вы хотите найти детские объединения в ближайших к Вам
структурных подразделениях, у нас их ТРИ:
 ул. 1-я Владимирская. дом 20, район Перово, метро Перово
 ул. Руднёвка, дом 37, район Косино-Ухтомский, метро Новокосино
 ул. Челябинская, дом 5-Б, район Ивановское, метро Новогиреево,
Первомайская
После прохождения действий по (Рисунку 6) переходим вверх к
подразделу «Место нахождения».
Выбираем вид фильтра:
по ближайшей станции метро
(Рисунок 8)

по району

(Рисунок 9)

После выбора района или ближайшей станции метро, внизу
страницы нажимаем синюю кнопку «Найти», и ищем подходящее для
Вашего ребенка детское объединение. Далее синяя кнопка «Выбрать».

ВНИМАНИЕ!
В течении месяца, после подачи заявления (летом до 31 августа), Вы
должны предоставить в ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» (по адресу куда
подано заявление) весь пакет документов на будущего обучающегося, в
противном случае Вам будет отказано в зачислении как «Неявка с
документами на зачисление». Во избежание недоразумений будьте
пожалуйста ВНИМАТЕЛЬНЫ!

