Департамент образования города Москвы Государственное
бюджетное образовательное учреждение города Москвы
Дворец творчества детей и молодёжи имени А. П. Гайдара
http://dpgaidar.mskobr.ru/

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАПИСИ НА ПРОГРАММЫ
ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ А.П. ГАЙДАРА
НА ПОРТАЛЕ MOS.RU
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Зайдите на портал https://www.mos.ru/
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В правом верхнем углу кнопка «ВОЙТИ». Нажимаем её.
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Оказываемся на странице
входа.
- Если у вас есть аккаунт на
mos.ru – нажимаем «Войти».
- Если у вас нет аккаунта, то нужно
зарегистрироваться на портале
через кнопку «Регистрация».
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Вам необходим раздел «Запись в кружки, спортивные секции, дома
творчества». Есть несколько способов найти данный раздел.
Способ 1. Через «поиск» на главной странице. Пишем в поисковой строке
«Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества»

В результатах выдачи поиска переходим на нужный раздел.

Способ 2. После того, как вы зашли на портал под своим логином и паролем,
браузер вернёт вас на главную страницу.
Вам нужна вкладка “Услуги” в левом верхнем углу. Нажимаем её.
Нажимаем «Популярные услуги», там выбираем «Запись в кружки, спортивные
секции, дома творчества». Нажимаем и переходим.

Способ 3. Заходим в раздел «Каталог услуг». Выбираем пункт «Образование»,
далее пункт «Дополнительное». Из выпадающего меню необходимо выбрать
пункт «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества».
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Вы зашли в «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества». Вам
нужна ярко-красная кнопка справа: «Получить услугу»
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Откроется новая страница. Теперь вам предстоит уточнить детали
обучения, которое вас интересует. Укажите, какую именно направленность вы
ищите. Например: «футбол», «английский язык», «танцы» или др. Затем нажмите
раскрывающуюся вкладку «Расширенный поиск».
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В открывшемся разделе укажите возраст и пол ребёнка. Выберите
выпадающее меню «Наименование учреждения».
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В строку «Наименование учреждения» начните вводить слово «Гайдара»,
сервис выдаст подсказки. Выбираем «ГБОУДО ДТДиМ имени А.П.Гайдара».
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Уточните, какие программы вас интересуют: платные или бесплатные.
Напротив нужного варианта поставьте галочку.
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Если вы хотите посмотреть все существующие программы , снимите
галочку с пункта “Отображать только доступные для записи”.
Если вас интересуют только актуальные для записи программы, оставьте её.
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Нажмите на кнопку “Найти”.
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После обработки вашего запроса, сайт выдаст подходящие вам
результаты. Выберите из них ту программу, которая вам нужна и запишитесь
на неё.
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После записи на портале mos.ru вам необходимо прийти во Дворец
творчества на тот адрес, на который вы записались.
Адреса Дворца творчества имени И.П.Гайдара:
http://dpgaidar.mskobr.ru/kontakty/
Дворец творчества в районе Южнопортовый
Адрес: город Москва, улица Трофимова, дом 15А
Телефон: +7 (495) 679-24-75

Дворец творчества в районе Южнопортовый, 2-е здание
Адрес: город Москва, улица Трофимова, дом 11
Телефон: +7 (495) 679-24-75

Дворец творчества в районе Нижегородский
Адрес: город Москва, 2-й Карачаровский проезд, дом 1
Телефон: +7 (495) 174-73-57

Дворец творчества в районе Жулебино (Жулебинский бульвар)
Адрес: город Москва, Жулебинский бульвар, дом 23
Телефон: +7 (495) 705-57-56

Технорама на Юго-Востоке
Адрес: город Москва, 12-я Новокузьминская улица, дом 6, корпус 2
Телефон: +7 (495) 379-63-47

Дворец творчества в районе Жулебино (Моршанская)
Адрес: город Москва, Моршанская улица, дом 6
Телефон: +7 (495) 705-57-56

Дворец творчества в районе Выхино
Адрес: город Москва, Ташкентская улица, дом 33, корпус 2
Телефон: +7 (495) 709-27-37

Главный корпус
Адрес: город Москва, улица Шкулёва, дом 2, строение 1
Телефон: +7 (499) 179-65-11
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C собой необходимо иметь пакет документов:
документ, удостоверяющий личность того, кто подает заявление (чаще
всего это паспорт);
свидетельство о рождении ребенка, если ему меньше 14 лет;
СНИЛС ребенка (страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица, то есть карточка пенсионного страхования);
московскую регистрацию на родителя и ребенка, если вы хотите записать
ребенка на бюджетную программу (регистрация в Московской области не
подойдет). На внебюджетные программы это условие не
распространяется;
справку-допуск к занятиям, если вы записываете ребенка в спортивный
кружок или секцию. Можно принести её на первое занятие.

С Вами заключат договор на оказание образовательных услуг. С момента
подписания договора и издания приказа директора о зачислении ребенка на
программу вы можете начинать заниматься.

