Прием в муниципальную организацию
дополнительного образования
В рамках реализации приоритетного проекта Правительства Московской области
«Создание системы электронной записи в кружки и секции, мониторинг их
загруженности» с 1 января 2018 года запись детей в учреждения дополнительного
образования Московской области осуществляется исключительно в электронном виде
посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области по
ссылкам:
https://uslugi.mosreg.ru/ (Портал государственных и муниципальных услуг Московской
области, далее «Школьный портал», далее «Кружки и секции») или
https://dop.mosreg.ru (Система дополнительного образования Московской области, далее
«Записаться в организацию»).
Подробная информация содержится в Административном регламенте
предоставления услуги, оказываемой муниципальной организации дополнительного
образования в городе Дубне Московской области «Прием в муниципальную организацию
дополнительного образования в Московской области на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам», утвержденным Администрацией города Дубны
Московской области № 108ПА-936 от 23.10.2017 (размещен на сайте Управления
образования).
При подаче заявления Вам необходимо будет прикрепить сканированные с
оригиналов документы:
- паспорт одного из родителей (законных представителей) ребенка,
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка,
- свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания ребенка.
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных
телефонах, адресах электронной почты Управления народного образования
Администрации города Дубны Московской области и организаций, участвующих в
предоставлении и информировании о порядке предоставления услуги
Управление народного образования
Администрации города Дубны Московской области
Место нахождения: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Мира, д. 1.
График работы: понедельник-пятница 09:00-18:00, перерыв на обед 13:00-14:00.
График приема граждан для консультирования и приема жалоб по оказанию
муниципальной услуги: третий вторник каждого месяца 15:00-17:00.
Почтовый адрес: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Мира, д. 1.
Контактный телефон: 8(496)214-02-50.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://
goruno-dubna.ru/.
Адрес электронной почты в сети Интернет: goruno@uni-dubna.ru.
•

по общим вопросам записи детей в муниципальную организацию дополнительного
образования на обучение по дополнительным общеобразовательным программам

вы можете обращаться к заместителю начальника Управления народного
образования Сушенцовой Галине Владимировна по тел. 8 (496) 216-67-62;
•

по вопросам технологии подачи электронной формы заявления на Портале https://
uslugi.mosreg.ru/ обращаться к методисту отдела информационно –
образовательных технологий МУ ЦРО Лапушкиной Ирине Александровне по тел.
8 (496) 216-67-67 доб. 5547. E-mail: lapir@uni-dubna.ru

Организация, непосредственно предоставляющая услугу:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Дубны Московской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
Место нахождения: 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Векслера, д. 23.
График работы: понедельник-пятница 09:00-20:00, перерыв на обед 13:00-14:00;
суббота 10:00-14:00, без перерыва на обед.
График приема граждан: понедельник-пятница 10:00-17:00, перерыв на обед
13:00-14:00.
Почтовый адрес: 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Векслера, д. 23.
Контактный телефон: 8(496)216-67-67 доб. 5532.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://
cdut.goruno-dubna.ru/.
Адрес электронной почты в сети Интернет: dubnaturizm@mail.ru, cdute@uni-dubna.ru.

