
Если Вы желаете записать своего ребенка в МБУДО ЦРТДиЮ на обучение:

В  случае  отсутствия  временной  или  постоянной  регистрации  на  территории
Московской области, Вы не можете претендовать на бюджетное место.

Процесс приёма разбит на 2 этапа:
1.  Физическое  посещение  Центра  творчества  для  предоставления  оригиналов
документов и составления заявления и договора на обучение;
2.  Подтверждение  факта  Вашего  желания  записаться  в  объединение  с
использованием портала Госуслуги (Вы должны быть зарегистрированы на данном
портале, учётная запись должна быть подтверждена через МФЦ);
3.  Получить  уведомление  о  том,  что  Вы поставлены  в  ожидание  или  зачислены  в
группу.

Этап №1:
Перед  подачей  заявления  через  Региональный  портал  государственных  услуг
Московской области рекомендуем Вам посетить Центр творчества, где Вы сможете
пообщаться  с  педагогом,  получить  профессиональную  консультацию  по  вопросам
выбора образовательной программы, подходящих именно для Вашего ребенка. Вместе
с тем, у Вас будет возможность оформить и предварительно сдать пакет документов
для записи ребенка на бумажном носителе. В итоге, после посещения Центра у Вас
будет подробная информация, необходимая для подачи заявления в электронном виде.

Перечень документов, которые необходимо принести с собой в МБУДО ЦРТДиЮ:

- документ, удостоверяющий личность Заявителя (оригинал и копия);

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия) или паспорт ребенка (оригинал
и копия);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на территории Московской области по форме 3(временная регистрация) или по форме
8(постоянная регистрация); 

- СНИЛС ребенка и Заявителя (оригинал и копия);

- медицинская справка, подтверждающая отсутствие медицинских противопоказаний
для посещения объединений спортивной направленности («Шахматы», «Спортивные
бальные танцы») и хореографической направленности («Эридан», «Звездочка» и др.);

-  заключение  и  рекомендации  психолого-медико  педагогической  комиссии  и  согласие  родителей
(законных представителей) (для детей с ограниченными возможностями здоровья);

- распоряжение органов опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном.  Обязательно в
случае установления над ребенком опеки (попечительства);

-  документ, подтверждающий родство  Заявителя  (или  законность  представления  прав  ребенка),  и
документ,  подтверждающий  право  Заявителя  на  пребывание  в  Российской  Федерации  (для
иностранных граждан и лиц без гражданства). В том случае, если не совпадает фамилия ребенка и
родителя  (Заявителя)  документ  подтверждающий  смену  фамилии  (свидетельство  о
расторжении/заключении брака, справка из Загса, копия страниц паспорт раздел «Дети» и т. д.).
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Этап №2:

Необходимо  сформировать  электронное  заявление.  Заходим  в  любой  браузер  и  в
поисковой строке вбиваем «ЕИСДОП Московской области официальный сайт»
Заходим на сайт: https://dop.mosreg.ru/
Внизу страницы ищем и нажимаем «Записаться в организацию».

Попадаем на Портал государственных и муниципальных услуг Московской области
(далее РПГУ). В строке поиска набираем «Королёв».
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В списке справа находим наше учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования го Королёв МО «Центр развития творчества детей
и юношества». 

Попадаем на страницу МБУДО ЦРТДиЮ.
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Прокручиваем  страницу  вниз:  Вы  видите  группы  и  программы  в  которые
соответственно  можно  подать  заявления.  Выбираем  то  объединение,  в  которое  Вы
желаете  записать  ребёнка  и  нажимаете  кнопку  «Подать  заявление».  Обратите
внимание на цифру количества мест, если места отсутствуют, Вы можете записаться
только в очередь.

После  нажатия  кнопки  «Подать  заявление», автоматически  открывается  окно,  в
котором  нужно  нажать «Войти  через  ЕСИА» (это  и  есть  авторизация  через
Госуслуги).
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Попадаем на страницу Госуслуги, вводим логин  и пароль. Внимание: регистрация на 
портале Госуслуги должна быть подтверждена в МФЦ.

После авторизации заполняем поля заявления. 
Выбираем тип заявителя: «От имени представителя кандидата на обучение»
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Далее заполняем все необходимые данные.

К заявлению необходимо прикрепить скан-версии оригиналов документов:

Прикладывать  возможно  фото  с  телефона  (хорошего  качества  так,  чтобы  при
приближении фото было возможно прочитать). 

В случае,  если  фамилия заявителя  и  ребёнка  не совпадает, придётся  соединить в
единый документ копию свидетельства о рождении и документа, подтверждающего
родство или законность опекунства, как то: 
- распоряжение органов опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном;
-  свидетельство  о  расторжении/заключении  брака,  справка  из  Загса,  копия  страниц
паспорт раздел «Дети» и т. д.,  в том случае,  если не совпадает фамилия ребенка и
заявителя, документ подтверждающий смену фамилии.

Данную процедуру возможно сделать с помощью onLine конвертера, например:

https://smallpdf.com/ru/pdf-converter
https://www.online-convert.com/ru
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Обязательно  для  подачи  заявления,  нужно  поставить  галочку  напротив   Я
подтверждаю свое согласие со всеми указанными ниже пунктами. После этого кнопка
«Отправить» станет активной.
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Если  до  подачи  заявления  в  электронном  виде  Вы  физически  не  посетили  Центр
творчества, после отправки заявления, в течении 5 рабочих дней, Вы должны подойти
в Центр творчества с оригиналами и копиями документов (полный список приведён на
странице №1).
 
Ожидаем  электронного  письма  с  уведомлением  о  том,  что  ребёнок  поставлен  в
ожидание освободившегося места или зачислен в группу.

Посмотреть  Приказ  о  зачислении  можно  вот  на  этой  странице:
https://crtdu.3dn.ru/index/prikazy_o_zachislenii/0-241
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