Инструкция по зачислению учащихся на ПОДГОТОВКУ К ОЛИМПИАДАМ ПО АСТРОНОМИИ
в рамках Центра по работе с одарёнными детьми г.о.Балашиха
на очно-заочную форму обучения в 2018-2019 учебном году (бюджет).
1. Приём заявок в т/о производится с 20 августа по 10 сентября. При наличии мест возможен приём в
течение учебного года. Обучаться в т/о могут учащиеся 7-11 класса, зарегистрированные в г.о.Балашиха.
Технической платформой учебного процесса является сайт http://astrodistant.ru (разделы "Астрономия. Первые
шаги", "Юные астрономы Подмосковья"). Ознакомиться с курсами можно после создания аккаунта на этом сайте.
2. Заявку на зачисление подаёт один из родителей через портал услуг Московской Области. Для этого у
заявителя должен быть аккаунт на портале http://gosuslugi.ru . Аккаунт должен быть подтверждённым (а не
упрощённым или стандартным). Через него необходимо войти на сайт услуг Московской области
https://uslugi.mosreg.ru/
3. По ссылкам "Школьный портал" и "Выбрать занятие и записаться" перейдите на страницу
дополнительного образования. Наберите в окне поиска "ДТДиМ" - откроется страница Дворца творчества детей
и молодёжи г.о. Балашиха - https://uslugi.mosreg.ru/obr/search_section#68
4. Далее в списке кружков нужно найти подготовку к олимпиадам по астрономии (в рамках центра по
работе с одарёнными детьми). Проще всего это сделать, воспользовавшись встроенным поиском браузера
(ctrl+F). Откроется информация о кружке:

5. После нажатия кнопки "подать заявление" выберите вариант "от имени представителя кандидата на
обучение". Откроется форма, где уже указаны данные заявителя. В этой форме нужно заполнить оставшиеся
поля и прикрепить сканы документов: 1) свидетельства о рождении ребёнка; 2) свидетельства о регистрации
ребёнка в Московской области (либо обратную сторону свидетельства о рождении, если штамп о регистрации
там); 3) скан паспорта заявителя (разворота с фотографией). Затем нажмите кнопку "отправить".
6. У вашего заявления появляется статус "в ожидании зачисления". После просмотра заявки
администрацией Дворца на ваш электронный адрес будут отправлены бланки документов . Заполненные
документы (заявление, договор и согласие на обработку персональных данных) нужно передать в ДТДиМ по
адресу: 143980, г.о. Балашиха, мкр.Железнодорожный, ул.Юбилейная, д.16а. (Либо отдать преподавателю на
занятии в начале сентября).
По всем вопросам можно обратиться к преподавателю Шатовской Наталье Евгеньевне по телефону 8-916212-54-38 или электронной почте shatovskaya@gmail.com . Если на момент подачи заявки свободных мест нет,
вакансия может быть создана вручную.
Примечание. Пользоваться материалами дистанционных курсов учащийся может сразу после создания
аккаунта на astrodistant.ru . Преподаватель начинает работать с учеником после подачи заявки на обучение.
Официальный приказ о зачислении ДТДиМ оформляет после заключения договора.

