
Запись в кружки и студии

Уважаемые кружковцы и их родители!

  

С 2014 года введен новый порядок записи в клубные формирования.

  

1..Зачисление в клуб на посещение занятий выбранного кружка производится по письме
нному заявлению
заявителя.

  

2. Особенности приема заявлений и заключения договоров для посещения занятий
кружковцами до 18 лет.

  

2.1. В качестве заявителей выступают законные представители несовершеннолетних
(родители, усыновители или попечители), а также несовершеннолетние, достигшие
возраста 14 лет, подавшие заявление на обучение самостоятельно. Прием заявлений
осуществляется как на программы, финансируемые за счет бюджета города Москвы
(бюджетные программы), так и на платные. На каждую выбранную программу
занятий регистрируется отдельное заявление
(количество заявлений равно количеству выбранных программ). Каждому заявлению
присваивается индивидуальный номер.

  

2.2. Осуществление записи производится:
· непосредственно в клубных учреждениях в соответствии с графиком их работы.
· через портал Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы (далее – Портал) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу  http://www.pgu.mos.ru  круглосуточно путем заполнения электронного заявления;

  

2.2.3. Регистрация электронного заявления на Портале производится автоматически при
условии полного и корректного заполнения заявителем всех требуемых полей
интерактивной формы. Заявлению присваивается индивидуальный номер. Заявителю
направляется автоматическое уведомление о регистрации заявления на Портале. При
подаче заявления в электронной форме, заявитель в течение 7 календарных дней после
получения уведомления о его регистрации должен обратиться в учреждение для
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подписания договора с обязательным предоставлением документов, удостоверяющих
личность заявителя (паспорт) и личность его ребенка (свидетельство о рождении). В
случае неявки заявителя для подписания договора в течение 7 календарных дней с
момента уведомления заявление аннулируется.2.2.4.

  

Подача заявлений в учреждениях осуществляется в бумажном виде по
предъявлению паспорта заявителя и свидетельства о рождении ребенка.

  

2.2.4. После подачи заявления в учреждение, с заявителем заключается договор о
предоставлении услуги с обязательным приложением копий документов,
удостоверяющих личность заявителя (паспорт) и личность его ребенка (свидетельство о
рождении).

  

2.2.5. Вне зависимости от формы подачи заявления, все заявления и все договора
фиксируются в Единой системе записи. На каждую выбранную программу занятий
регистрируется отдельное заявление/договор (количество заявлений/договоров равно
количеству выбранных программ). Каждому заявлению/договору присваивается
индивидуальный номер.

  

2.3. Администрация оставляет за собой право в случае необходимости проводить
собеседования с потенциальными кружковцами, их тестирование, прослушивание для
более точного выявления интересов и уровня знаний и умений.

  

2.4. Если занятия кружка, студии или коллектива предполагает наличие физических
нагрузок (хореография, спортивно-оздоровительные секции), кружковец или его
законный представитель обязан предоставить медицинскую справку о состоянии
здоровья, выданную не более чем за три месяца до подачи заявления.

  

2.5. Основаниями для отказа в зачислении являются:

  

- отсутствие мест в клубном формировании;
- наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий;
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- отрицательные результаты вступительных испытаний (прослушивания)
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