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Информация по поступлению в Снегиревскую детскую школу искусств 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

1. Подача документов c 2018 осуществляется через портал ЕИСДОП: 

 

Запись на прием будет открыта в апреле по адресу: dop.mosreg.ru   

Для поступающих в 1-й и последующие классы - с 15 апреля по 15 мая 

Для поступающих на подготовительное отделение - с 15 апреля по 5 июня 

2. Сроки проведения процедуры отбора:  

 22мая 2018 г. с 15-00 до 18-00 

 24 май 2018 г. с 15-00 до 18-00 

 26 мая 2018г. с 11-00 до 15-00  

3. ПО фамильные списки поступающих будут размещены 19 мая на сайте и на 

информационном стенде в школе. 

4. Объявление результатов отбора 5 июня 2018 года 

5. Регистрация рекомендованных к зачислению с 15 по 31 августа 2018 г. 

Отборочные прослушивания и тестирования, для поступающих в группу раннего эстетического 

развития , не проводятся. 

Документы для поступления в школу: 

- свидетельство о рождении 

- СНИЛС 

- справка о состоянии здоровья 

- фото ребенка размером 3х4 (2 шт) 

- паспорт одного из родителей (1 страница и прописка) 

Весь пакет документов подается в одном файле. 
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Обращение Заявителя посредством РПГУ. 

1. Для получения Услуги Заявитель авторизуется в ЕИСДОП, затем заполняет Заявление с 

использованием электронной формы заявления. Заполненное Заявление отправляет вместе 

с прикрепленными электронными образами документов. При авторизации в ЕИСДОП 

Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя.  

2. Отправленное Заявление и документы поступают в ЕИСДОП. 

Способы получения Заявителем результатов предоставления Услуги 

1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 

Услуги следующими способами: 

1.1. Через личный кабинет на РПГУ; 

1.2. По электронной почте. 

1.3. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата 

предоставления Услуги по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30, или посредством 

сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления». 

12 Результат предоставления Услуги может быть получен следующими способами: 



2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде уведомления о предоставлении Услуги либо 

уведомления об отказе в предоставлении Услуги, при подаче заявления через Учреждение 

либо через РПГУ при наличии регистрации на РПГУ посредством ЕСИА;  

2.2.Через Учреждение в виде уведомления о предоставлении Услуги либо решения об 

отказе в предоставлении Услуги при подаче заявления в Учреждение либо через РПГУ 

при наличии регистрации на РПГУ посредством ЕСИА.  

2.3. Результат предоставления Государственной услуги предоставляется Заявителю 

способом, указанным Заявителем в Заявлении:  

 

 

 

 

 

 

 


