
   

ПАМЯТКА 

Приём в ДД(Ю)Т Московского района включает в себя СЕМЬ этапов: 

ВЫБОР  
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 художественная, 
 социально-гуманитарная, 
 физкультурно-спортивная, 
 туристско-краеведческая, 
 естественно-научная, 
 техническая. 

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ПОЛУЧЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

5. ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Особенности  
заполнения  
заявления: 

 

 заявление на приём заполняется в 
электронном виде; 

 заявление заполняется СТРОГО при 
наличии уведомления о зачислении. 

Документы, необходимые  
для заполнения заявления: 

 

 паспорт родителя/законного представителя); 

 свидетельство о рождении ребёнка; 

 СНИЛС ребёнка; 

 копии документов, подтверждающих статус 
ребёнка (инвалид, ОВЗ, сирота); 

 копии документов, подтверждающих катего-
рию семьи ребёнка (многодетная, беженцы, 
мигранты); 

 доверенность на законного представителя (в 
случае невозможности заполнить заявление 
родителем лично/при отсутствии родителей). 

6. ИЗДАНИЕ ПРИКАЗА О ЗАЧИСЛЕНИИ В ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

1 

ДД(Ю)Т Московского района 
осуществляет образовательную  
деятельность по 6 направленностям: 

Внимательно ознакомьтесь с информацией в полученном уведомлении. Вам необходимо явиться лично в образова-
тельную организацию на просмотр/собеседование* либо для предъявления оригиналов документов, указанных в 
уведомлении. 

После подачи заявки через Навигатор или портал Госуслуг с почты Дворца ddut_mosk_priem@mail.ru вам придет 
уведомление о приглашении на просмотр/собеседование или уведомление о приглашении на подачу документов.  

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ  

УЛ. АЛТАЙСКАЯ, Д. 24, КАБ. 9, ТЕЛ. 409-87-17 (ДОБ.117), DDUT-MOSK.SPB.RU 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Ознакомление  
с графиком  

приёма  
заявок 

2 Выбор способа  
подачи заявки 3 

Подача заявки, 
получение 

уведомления о 
приглашении на 

просмотр/
собеседование 

или подачу 
документов 

4 Заполнение 
заявления 5 

Издание  
приказа  

о зачислении 
в объединение 

6 7 

Определиться с выбором 
объединения вам поможет 

наш Навигатор  

Ознакомиться с графиком приёма заявок можно на сайте 
Дворца или на информационных стендах при личном посе-
щении учреждения. 

2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ГРАФИКОМ ПРИЁМА ЗАЯВОК 3. ВЫБОР СПОСОБА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

Подать заявку можно тремя способами: 
 через Навигатор дополнительного образования Санкт-

Петербурга, 
 при личном посещении, 
 через портал Госуслуг. 

*После уведомления о приглашении на просмотр/собеседование в случае успешного прохождения вступительных испытаний выдается уве-
домление о зачислении, позволяющее перейти к этапу заполнения электронного заявления. 

Основанием для внесения ребёнка в приказ о зачислении является электронное заявление, заполненное родителем 
(законным представителем) ребёнка. 

7. ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

1. ВЫБОР ОБЪЕДИНЕНИЯ 


