
ИНСТРУКЦИЯ по подаче электронного заявления 

для зачисления в МБУ «СШ «Олимп» 

Зарегистрировать личный кабинет на портале РПГУ Госуслуги (https://https://
www.gosuslugi.ru)  и  подтвердить  статус  учетной  записи  –  необходимо  с
паспортом явиться в МФЦ. 

ШАГ 1 
1.  В  Единой  Информационной Системе  Навигатор  Дополнительного

Образования (https://https://new.dop.mosreg.ru/) при помощи формы «Гибкий поиск
программ»,  вы  находите  интересующую  вас  программу  и  выбираете  из
выпадающих  списков  муниципалитет,  организатора  (https://образовательную
организацию), направленность и направление программы, указываете возраст
ребенка, и нажимаем кнопку «НАЙТИ» - см. рисунок ниже . 

2.  ЛИБО,  минуя  п.  1  переходите  по  ссылке
https://new.dop.mosreg.ru/directivities/fizkulturno-sportivnoe?
municipality=56&organizer=867&program_type=3  на  страницу  МБУ  «СШ
«Олимп» г.о. Фрязино» в ЕИС Навигатор ДО и производите оформление –
см. рисунок ниже

Далее: Открываете страницу программы и нажимаете кнопку «Записаться»
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ШАГ 2 
Вы попали через ЕСИА на РПГУ Госуслуги, авторизуйтесь (https://войдите в

личный кабинет

1. После этого опять откроется https://uslugi.mosreg.ru/ с Вашими инициалами 
справой стороны. В поисковой строке нужно написать «кружки и секции». 
Выбрать услугу «Кружки и секции».

2. В открывшемся окне выбрать «Получить услугу».
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3. Далее в строке Подходящий случай выбрать «Прием в учреждения, 
осуществляющие спортивную подготовку».

И нажать «Заполнить форму».

4. В открывшейся форме Согласия необходимо ознакомиться со всеми пунктами, 
подтвердить свое согласие и ознакомление, нажать кнопку «Далее».
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5. На следующем этапе необходимо выбрать муниципалитет «Фрязино г.о.». 
Наименование организации «Муниципальное Бюджетное Учреждение 
«Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино». Тип зачисления «на 
бюджетные места». Наименование кружка, секции «в какую группу хочет ходить
Ваш ребенок». И нажать Далее.

6. Дальше необходимо подтвердить, что Вы являетесь представителем кандидата на
обучение (https://т.к. заявителю еще не исполнилось 18 лет) и выбрать, кем Вы ему 
приходитесь.

4



7. Заполнить сведения о кандидате на обучение (https://что отмечено звездочкой 
обязательно к заполнению).

8. Ввести информацию о документе удостоверяющем личность кандидата на 
обучение и прикрепить скан-копию оригинала документа. Прикрепляемый файл 
должен быть формата pdf, png, jpeg и иметь размер не более 2 Мбайт.
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9. Далее заполнить адрес регистрации и адрес по месту пребывания (https://если они не 
совпадают).

10. Внести сведения о заявителе.

11. Данные документа удостоверяющего личность заявителя, а также данные 
удостоверения опекуна или документа, подтверждающего представлять интересы
(https://если вы являетесь опекуном или доверенным лицом кандидата на обучение)
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12. Указать контактные данные и нажать Далее.

13. Откроется предпросмотр заполненного заявления, в котором нужно проверить 
правильность всех указанных данных. Если необходимо что-то изменить, нужно 
нажать кнопку «Назад», если все правильно, нажать кнопку «Отправить».

14. Появится изображение:
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