ИНСТРУКЦИЯ
для подачи заявления на портале pgu.mos.ru
в структурные подразделения ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Измайлово»:
1. ДМШ им С.В. Рахманинова, ул. 5- Парковая, д.21А;
2. ДМШ им. В.И. Сафонова, ул. Первомайская, д 128/9;
3. ДМШ им Л.Н. Власенко, Измайловское шоссе, д. 57;
4. ДМШ №68 Р.К. Щедрина, Сиреневый бульвар, д. 4;
5. ДМШ № 59, ул. Западная, д.7;
6. ДМШ № 101, пос. Акулово, д. 18.
Шаг 1. Зарегистрироваться на портале;
Шаг 2. На главной странице в боковом меню выбрать «Культура, досуг, спорт»;
Шаг 3. На следующей открывшейся странице выбрать «Запись в школу искусств»;
Шаг 4. Нажать кнопку «Получить услугу»;
Шаг 5. Не вводите на портале никакие данные (возраст, метро, инструмент)!
НИЧЕГО не заполняйте до графы «ПОИСК», этим Вы ограничиваете выбор.
Только в графе «ПОИСК» маленькими буквами, без кавычек, знаков
препинания, пишете: мгодши измайлово скрипка (или др. инструмент).
Далее нажимаете «НАЙТИ».
Шаг 6. Открывается список услуг, прокрутите страницу, пока не найдете нужную,
возможно это будет не одна страница, в конце можно выбрать следующую.
Если Вы подаете заявление на предпрофессиональную программу, Вам на
этом этапе надо найти нужный инструмент (на этом этапе подачи заявления
адрес только один: 5-я Парковая, 21А). Далее нажать «ВЫБРАТЬ».
Шаг 7. Вы попадаете в ШАГ 3(нумерация по порталу) , здесь выбираете группу
и АДРЕС школы для прослушивания, нажимая
зеленую кнопку
«СВОБОДНО», затем если Вы нашли нужный адрес в раскрывающемся
окошке – «ЗАПИСАТЬСЯ». Далее в форме заполняете сведения о ребенке
и отправляете.
ВНИМАНИЕ!
Если возраст Вашего ребенка не соответствует выбранной программе, то
система не позволит Вам подать заявку! Пожалуйста, заполняйте сведения
только в соответствии с данными свидетельства о рождении.
Шаг 8. После подачи заявления на портале в течение 5 дней необходимо принести
в школу документы:
1. Копия свидетельства о рождении;
2. Копия паспорта законного представителя ребенка;
3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий;
4. Заполнить заявление на бумажном носителе (в школе);
5. 2 фото 3х4;
6. Зарегистрироваться в группу на вступительные испытания (для тех, кто подал
заявление на предпрофессиональную программу обучения).
ВНИМАНИЕ!
Без полного пакета документов ребенок
к вступительным испытаниям не допускается!
Телефон для справок:

+7 495 965 89 13

