Инструкция по заполнению электронного заявления на
обучение в МАУДО «ДХШ» г. Реутов
Для заполнения электронной заявки необходимо иметь
подтвержденную
учетную
запись
на
портале
Также необходимо ровно и аккуратно
https://www.gosuslugi.ru/
отсканировать требующиеся документы (список документов можно
найти на официальном сайте ДХШ в разделе «Поступление»:
http://dhshreutov.ru/admission)
В поисковой строке любой поисковой системы (Google, Yandex,
Mail) необходимо вбить адрес https://dop.mosreg.ru/ Вы попадаете на
сайт Системы дополнительного образования Московской области:

В левом нижнем углу Вы нажимаете на кнопку «Записаться в
организацию».

Появляется окно «Запись в кружки и секции Московской области».
Вам необходимо напечатать название ДХШ г. Реутов и выбрать ДХШ г.
Реутов (ул. Котовского, 11) из списка учреждений с правой стороны
страницы. Либо Вы осуществляете поиск по карте, приближая
интересующий Вас район:

Открывается страница МАУДО «ДХШ»:

Вы находите интересующую Вас группу в соответствии с возрастом
и классом общеобразовательной средней школы, в котором Ваш
ребенок будет обучаться в 2018-2019 учебном году:

Если Ваш ребенок в 2018-2019 учебном году будет обучаться в:
-1 классе СОШ, то Вы можете записать его в "Изостудию для
первоклассников СОШ".
-2 классе СОШ, то Вы можете записать его в "Изостудию для
второклассников СОШ".
-3 классе СОШ, то Вы можете записать его в "Изостудию для
третьеклассников СОШ".
-4, 5, 6 классе СОШ, то Вы можете записать его в Подготовительную
группу.
-5, 6, 7 классе СОШ, то Вы можете записать его в 1 класс
Художественного отделения (после этого будет необходимо пройти
творческий конкурс, вся информация на официальном сайте школы в
разделе «Поступление» http://dhshreutov.ru/admission).
-7, 8, 9, 10, 11 классе СОШ, то Вы можете записать его на Ускоренный
курс для старшеклассников.
Выбрав нужную программу обучения, Вы нажимаете на кнопку
«Подать заявление».

Откроется окно авторизации, где необходимо нажать на кнопку
«Войти через ЕСИА» (другие варианты выбирать НЕ НАДО):

Вы оказываетесь на портале Госуслуг:

Вам

необходимо

ввести

номер

Вашего

мобильного

телефона/почты и пароль, при помощи которого Вы до этого
зарегистрировались на портале Госуслуг. https://www.gosuslugi.ru/

Перед Вами снова откроется страница учреждения, где после
выбора нужной группы и отделения, Вы нажимаете кнопку «Подать
заявление»:

Откроется страница «Оформление заявления»:

В строке «Заявитель» Вы выбираете от чьего имени подается
заявление (от имени кандидата на обучение либо от имени
представителя кандидата на обучение) и заполняете все поля:

Документы должны быть аккуратно и ровно отсканированы (не
сфотографированы), неправильно заполненные поля могут послужить
причиной отказа в приеме документов. Чтобы не проделывать работу
дважды, пожалуйста, обратите особое внимание на качество
загружаемых файлов.
Заполнению подлежат все поля (включая телефон и адрес
электронной почты).
После того, как Вы заполните все данные, Вы увидите пункт «Я
подтверждаю свое согласие со всеми указанными ниже
пунктами». Вам необходимо поставить галочку слева от этой фразы (в
квадратике):

Через некоторое время на Вашу почту придет извещение о
результатах рассмотрения заявки.
После успешного рассмотрения заявления Вам необходимо
принести в ДХШ (г. Реутов, ул. Котовского, 11) оригиналы и копии
отправленных документов в течение пяти рабочих дней (с 15:00 до
18:00):
1. Фото ребенка 3х4 см - 2 шт.;
2. Свидетельство о рождении ребенка;
3. Свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания
ребенка, либо свидетельство о регистрации по месту жительства
ребенка;
4. Документ, подтверждающий фактическое место проживания
ребенка (в случае несовпадения с местом регистрации);
5. Медицинская справка о том, что ребенок может посещать ДХШ (не
полис обязательного медицинского страхования, а именно
справка от педиатра).
6. Документ, удостоверяющий личность подающего заявление
родителя (законного представителя).

Если у Вас есть технические вопросы по отправлению
заявления, то Вы можете обратиться в Службу поддержки:
• Телефон: 8 (495) 215-06-02
• Электронная почта: help@reforma-it.ru
Режим работы службы техподдержки: по будням с 9:00 - 18:00

