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Для записи через портал необходимо: 

1. Учётная запись на портале гос. услуг. Статус учётной записи обязательно 

должен быть «Подтверждённая» 

 
2. Сканированные документы (фотографии документов), которые вы будете 

прикладывать к заявлению: 

 Свидетельство о рождении ребёнка, которого нужно записать. 

 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

1. Зайти на сайт РПГУ https://uslugi.mosreg.ru/#services/info?id=19814@egService 

 

https://uslugi.mosreg.ru/#services/info?id=19814@egService
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2. Нажать кнопку «ОФОРМИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ» (появится окно «авторизации») 

3. Выбрать авторизацию через ЕСИА  

4. Вас перенаправят на авторизацию через гос услуги введите логин (ваш 

СНИЛС/электронная почта или номер телефона) затем пароль (набор цифр, букв и 

знаков) 

 
 

5. После авторизации, портал перенаправит вас на главную страницу. На ней 

нужно будет выбрать «ЗАПИСЬ В КРУЖКИ И СЕКЦИИ» 

  

6. Затем портал снова перенаправит вас первую страницу. На ней нужно будет 

выбрать «ОФОРМИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ» 
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7. Откроется форма согласия на передачу и обработку данных, и другие 

пункты. Нужно будет отметить что «согласны», и «ознакомлены», затем нажать 

«ДАЛЕЕ» 

 
 

8.  Заполните необходимые графы (достаочно вводить по 2 первых буквы» 

 
9. Наша организация находится в Сергиево-Посадского муниципальном районе 
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10. Наименование нашей организации лучше искать по словам «Поленов..»  

 

11. После этого приступайте к заполнению графы «КРУЖОК,СЕКЦИЯ». 

Выберете соответствующий тип обучения: «бюджетные места», если вы хотите 

записать ребёнка на предложенные бесплатные занятия. Если ваша секция платная 

– выбирайте «платные маста» 
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12. Затем, следует выбрать кружок,секцию их предложенного списка. К 

сожалению, придётся просмотреть весь список секций. Обратите внимание на 

подробную информацию о кружке или секции. Период обучения должен быть 

текущим учебным годом (2018-2019 учебный год) 

 

13. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ». Вас перенаправит к следующей форме.  
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14.  Заполните сведения о ребёнке. Номер СНИЛС указывается при 

наличии такового. (Заполненные на скриншоте сведения являются 

вымышленными) 

 

15.  Затем заполните сведения о документе удостоверяющим личность 

ребёнка. Обычно это свидетельство о рождении. 
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16.  После заполнения сведений (заполненные на скриншоте сведения 

являются вымышленными) подгрузите скан (фотографию) документа на сайт.  

 

17.  Обратите внимание, размер подгружаемого файла не должен 

превышать 2 MБ. Фотографии с телефона обычно весят больше. Вам придётся 

воспользоваться встроенными редакторами для уменьшения размера, или он-лайн 

редакторами с сайтов. 
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18.  Следующим пунктов нужно заполнить сведения об адресе регистрации 

кандидата (вашего ребёнка) можно по предложеным формам, либо вручную.  
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19.  Сведения о заявители (т.е. о вас) должны быть уже в системе. 

Контактные данные лучше указать. На почту придёт письмо подтверждение  

 

20.  После заполнения всех сведений нажмите кнопку «ДАЛЕЕ». Вас 

перенаправит на последний этап: «ПРЕДПРОСМОТР».  

 



10 

 

21. Убедитесь в правильности запонления всех форм и нажмите кнопку 

«ОПРАВИТЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того, как на почту родителя придёт письмо, с уведомлением о том, что 

заявление принято, необходимо подойти в администрацию учреждения для 

заключения договора со следующими документами: 

1. Свидетельство о рождении ребёнка, которого нужно зачислить 

2. Справка о месте регистрации ребёнка, которого нужно зачислить 

3. Паспорт родителя 

4. СНИЛС ребёнка 

5. Фото ребёнка 3х4 - 1 шт. 

6. Справка от врача о допуске к занятиям (об отсутствии медицинских 

противопоказаний).  


