
Порядок оформления несовершеннолетнего  

в спортивно-оздоровительную группу по видам спорта   

МБУ «СШОР «Королёв»  в 2020-2021 году  
 (для родителей / законных представителей несовершеннолетнего) 

 

ВНИМАНИЕ!!!  

На данный момент группы по плаванию укомплектованы! 

 

1. Оформить через сайт  Единой Информационной Системы 

Навигатор Дополнительного Образования  ( https://new.dop.mosreg.ru/ ) 

или через сайт РПГУ Госуслуги Московской области (https://uslugi.mosreg.ru/) 

электронное заявление в спортивно-оздоровительную группу по виду спорта 

– подробная инструкция ** 

Основные ориентиры при оформлении заявления: 

Тип финансирования: внебюджетное (платное) 

Общеразвивающая программа: хоккей с мячом, плавание, 

настольный теннис, бокс,  спортивная акробатика (расписание занятий *). 

Наименования группы, фамилия тренера: СОГ   (Пример:  СОГ, 

Дубасов). 

           Будьте внимательны при оформлении заявления, в случае ошибки 

(оформлении заявления не в ту группу, в которую намеревались) заявление 

придётся отклонить и будет необходимо повторить процедуру оформления 

заявления. 

2. Затем, (если Вам пришло оповещение, что Ваше заявление находится 

в статусе «Принято») для получения информации о свободных 

местах в группах необходимо в течение 3 дней обратиться в МБУ «СШОР 

«Королёв»: по телефону +7(495)516-0406, или написать на адрес электронной 

почты vimpel-sport@yandex.ru, или прийти лично по адресу г.Королёв, ул. 

Комитетская, д. 2, стр.1. (время работы – ежедневно (кроме субботы и 

воскресенья) с 9:00. до 17:00, обед с 13:00 до 14:00).  
 3. При наличии поданного заявления (через РПГУ) и свободных мест в 

группе необходимо в 3-дневный срок прийти ЛИЧНО по адресу г.Королёв, 

ул. Комитетская, д. 2, стр.1. (время работы – ежедневно (кроме субботы и 

воскресенья) с 9:00. до 17:00, обед с 13:00 до 14:00) для заключения договора. 
Список документов для заключения договора: 
1. Копия паспорта родителя\законного представителя несовершеннолетнего; 
2. Копия свидетельства о рождении или паспорт несовершеннолетнего; 
3. Копия полиса ОМС; 
4. Копия СНИЛС (родителя\законного представителя  и несовершеннолетнего); 
5. 2 фото (размер 3х4); 
6. Справка от педиатра, что нет хронических заболеваний, не стоит на ДУ учёте и 
может заниматься выбранным Вами видом спорта;  
7. Так же  за 3 дня до начала занятий необходимо получить справку от педиатра, что 
ребенок здоров и не было контакта с больными COVID. 

https://new.dop.mosreg.ru/


Стоимость услуги (12 занятий в месяц): хоккей с мячом (1200 руб.), 

плавание(1800 руб.+ абонемент в бассейн), настольный теннис (1000 

руб.), бокс (1800 руб.),  спортивная акробатика (1800 руб.) 

 

** ИНСТРУКЦИЯ 
Для оформления заявления на приём в спортивно-оздоровительную группу по виду спорта 

Муниципального бюджетного учреждения городского округа Королёв Московской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Королёв», необходимо осуществить следующие 

действия: 

Зарегистрировать личный кабинет на портале  РПГУ Госуслуги (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://new.dop.mosreg.ru/ ) при помощи формы «Гибкий поиск 
программ», вы находите интересующую вас программу и выбираете из выпадающих 
списков муниципалитет, организатора (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=22&organizer=840&sort=recommend&pageSize=19 на страницу МБУ 
«СШОР «Королёв» в ЕИС Навигатор ДО и производите оформление – см. рисунок 
ниже  

 

 
 
Далее: Открываете страницу программы и нажимаете кнопку «Записаться» 
 

https://new.dop.mosreg.ru/
https://new.dop.mosreg.ru/directivities/fizkulturno-sportivnoe?municipality=22&organizer=840&sort=recommend&pageSize=19
https://new.dop.mosreg.ru/directivities/fizkulturno-sportivnoe?municipality=22&organizer=840&sort=recommend&pageSize=19


 
 

ШАГ 2 
Вы попали через ЕСИА на РПГУ Госуслуги, авторизуйтесь (войдите в личный кабинет) 
 

 
 

Далее выбирайте позиции обведённые красным маркером 



 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



Далее последовательно заполняйте графы заявления:  
необходимо внести личные данные представителя (родителя)  и кандидата 

(несовершеннолетнего) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

К заявке прикрепляется свидетельство о рождении или паспорт, 
удостоверяющий личность ребенка в цифровом формате: pdf, png или 

jpg 

 
 

Далее последовательно заполняйте графы заявления 
 



 
 
 
 

 
 

В случае удачного оформления заявления Вы увидите вот такой баннер: нажмите 
кнопку «ОК» 

 



 
 
 
 

Также указанное заявление возможно оформить: 
 

через личный кабинет РПГУ ГОСУСЛУГИ МО   https://uslugi.mosreg.ru/  
  

на портале           https://uslugi.mosreg.ru/services/20712 
В данных вариантах следуйте инструкции начиная с шага №2 

https://uslugi.mosreg.ru/services/20712

