
Инструкция по записи в кружок через портал dk.mosreg.ru 

для новых участников. 

1. Перейдите на интернет-портал (сайт) https://dk.mosreg.ru В правом верхнем углу 

нажмите кнопку "Войти".  

2. Записаться взрослому18+. 

Выберите кнопку "Войти через госуслуги (ЕСИА)", далее вам будет предложено 

авторизоваться на госуслугах (у вас должна быть подтвержденная учетная запись).  

После регистрации на портале, через госуслуги, ваш профиль будет практически 

заполнен. Проверьте информацию, при наличии внесите номер социальной карты/карты 

«Стрелка»: после чего нажмите «Сохранить».  Обязательно подтвердите свою почту (на 

указанную почту придет письмо с закладкой подтвердить почту, на которую нужно 

нажать и пройти подтверждение. Письмо может попасть в спам), она не 

подтверждается автоматически.  

После регистрации на портале, в строке поиск, наберите название интересующего вас 

ДК (ЦДК «Звезда»). После выбора появится страничка ДК со всей основной 

информацией. Выберите вкладку «Кружки», появятся все кружки, которые 

функционируют в ДК, в списке найдите нужный вам кружок. После выбора кружка 

нажмите на поле «Записаться в кружок». Затем выберете группу кружка, если их 

несколько, в соответствии с рекомендациями руководителя, возрастом, уровнем 

подготовки, нажмите на поле «Записаться в группу». В открывшемся окне выбираете 

себя «я записываюсь сам» далее «Подать заявление». 

Уведомление о статусе заявки будет отправлено на указанную вами при регистрации 

электронную почту. Во вкладке «Мои заявления» вы сможете просмотреть статусы всех 

заявлений. Во вкладке «Бейдж» отобразится бейдж для сканирования руководителем, 

он один на все кружки участника.  

3. Записать ребенка (до 18 лет.) 

Выберите кнопку "Войти через госуслуги (ЕСИА)", далее вам будет предложено 

авторизоваться на госуслугах (у вас должна быть подтвержденная учетная запись).  



После регистрации на портале, через госуслуги, ваш профиль будет практически 

заполнен. Проверьте информацию, после чего нажмите «Сохранить».  Обязательно 

подтвердите свою почту (на указанную почту придет письмо с закладкой подтвердить 

почту, на которую нужно нажать и пройти подтверждение. Письмо может попасть 

в спам), она не подтверждается автоматически.  

Не выходя из своего профиля выберете вкладку «Моя семья» нажмите «Добавить 

ребёнка» и внимательно заполните данные на него. Не вносите свои телефон и почту 

заполняя профиль ребенка! Заполните вкладку «Данные для авторизации в 

мобильном приложении» - это уникальный логин и пароль ребёнка, сохраняется в 

вашем профиле и используется ребенком при наличии телефона, минуя Ваши 

госуслуги. (если логин уже используется придумайте другой)  

После заполнения и сохранения профиля ребенка на портале, в строке поиск, наберите 

название интересующего вас ДК. После выбора появится страничка ДК со всей 

основной информацией. Выберите вкладку «Кружки», появятся все кружки, которые 

функционируют в ДК, в списке найдите нужный вам кружок.  

После выбора кружка нажмите на поле «Записаться в кружок». Затем выберете группу 

кружка, если их несколько, в соответствии с рекомендациями руководителя, возрастом, 

уровнем подготовки, и нажмите на поле «Записаться в группу». В открывшемся окне 

выбираете имя ребенка. Далее нажмите на поле «Подать заявление». 

Уведомление о статусе заявки будет отправлено на указанную вами при регистрации 

электронную почту. Во вкладке «Мои заявления» вы сможете просмотреть статусы всех 

заявлений. Во вкладке «Бейдж» отобразится бейдж для сканирования руководителем, 

он один на все кружки участника.  

4. Записать ребенка (до 18 лет.) с личными госуслугами 

Выберите кнопку "Войти через госуслуги (ЕСИА)", далее вам будет предложено 

авторизоваться на госуслугах (у вас должна быть подтвержденная учетная запись).  

После регистрации на портале, через госуслуги, ваш профиль будет практически 

заполнен. Проверьте информацию, после чего нажмите «Сохранить».  Обязательно 

подтвердите свою почту (на указанную почту придет письмо с закладкой подтвердить 



почту, на которую нужно нажать и пройти подтверждение. Письмо может попасть 

в спам), она не подтверждается автоматически. 

После регистрации на портале, в строке поиск, наберите название интересующего вас 

ДК (ЦДК «Звезда»). После выбора появится страничка ДК со всей основной 

информацией. Выберите вкладку «Кружки», появятся все кружки, которые 

функционируют в ДК, в списке найдите нужный вам кружок. После выбора кружка 

нажмите на поле «Записаться в кружок». Затем выберете группу кружка, если их 

несколько, в соответствии с рекомендациями руководителя, возрастом, уровнем 

подготовки, нажмите на поле «Записаться в группу». В открывшемся окне выбираете 

себя «я записываюсь сам», далее в самом электронном заявление в графе «Заявитель» 

следует указать данные родителя (законного представителя ребенка), после заполнения 

проверить информацию и нажать кнопку «Подать заявление». 

Уведомление о статусе заявки будет отправлено на указанную вами при регистрации 

электронную почту. Во вкладке «Мои заявления» вы сможете просмотреть статусы всех 

заявлений. Во вкладке «Бейдж» отобразится бейдж для сканирования руководителем, 

он один на все кружки участника. 

5. Для вашего удобства запущено мобильное приложение «МОё Подмосковье», в 

котором вы сможете получить доступ к актуальному бейджу участника с QR-кодом, 

который нужно предъявлять руководителю для сканирования перед каждым занятием, 

чтобы поставить отметку о присутствии в электронном журнале (для входа в свою 

учетную запись используйте вкладку войти через ЕСИА. Обладатели социальной карты 

(и карты «Стрелка») заносят её номер при заполнении профиля на сайте, и для 

сканирования руководителем, предоставляют её вместо бейджа. 

Скачать мобильное приложение вы можете в App store или Google Play, по ссылке: 

https://dk.mosreg.ru/mobile-app (сайт dk.mosreg.ru) 

6. Подтвердите регистрацию на РПГУ. 

Алгоритм подтверждения участников клубных формирований на РПГУ. 

Чтобы это сделать необходимо: 

https://dk.mosreg.ru/mobile-app


1. Перейти на портал РПГУ (портал государственных услуг Московской области) по 

ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/confirmation/kruzhki-sekcii  

2. Нажать кнопку «ВОЙТИ». 

3. Подтвердить участие в кружке (кружках). Нажать на зеленую галочку «подтвердить» 

Из неподтвержденных кружков участник будет удален. 

 

 

 

 

 

4. В конце страницы нажать кнопку отправить 

 

5. Если у Вас не найдены неподтвержденные записи, то подтвердиться будет нужно в 

следующий отчетный период (приблизительно раз в полгода, о чем сообщит 

учреждение). 

https://uslugi.mosreg.ru/confirmation/kruzhki-sekcii


 


