
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Приложение ДК Мосрег - удалить, приложение МОЁ - установить

-!
Ниже несколько слайдов для образного понимания:
Шаг 1.
Заходим на сайт https://dk.mosreg.ru/ и в правом верхнем углу нажимаем на

кнопочку «Войти»

Вид в мобильной версии:

https://dk.mosreg.ru/


Шаг 2.
Далее два варианта:
1.       Вы не регистрировались на этом сайте ранее - Нажимаем кнопку

«Войти через госуслуги (ЕСИА)»
2.       Вы уже регистрировались на сайте ранее – вводите логин и пароль,

которые использовали при регистрации. (Если забыли, то использовать кнопку
“Забыли пароль”)

Шаг 3.
Теперь в правом верхнем углу написано ваше имя. Нажимаем на него и

появляется список. Вам нужно нажать на «Моя семья» (Можно заранее зайти в
“Профиль”и  заполнить все данные, чтобы при подаче заявления их каждый раз не
заполнять заново)



Шаг 4.
Появляется такое окно. Здесь нужно нажать «Добавить ребенка»

Шаг 5.
Далее заполняем данные ребенка. Обязательно верно укажите все данные,

чтобы не было проблем с записью в кружок и с последующим отмечанием у
педагога.

Если у ребенка нет почты, поставьте «галочку» в соответствующий
квадратик, придумайте простой логин и пароль, с которым ребенок будет открывать
приложение с кодом.



Шаг 6.
Отлично! Ребенка добавили, теперь переходим к записи в кружок. Находим

строку «поиск по сайту» и вбиваем туда «КПЦ Дубровицы», нажимаем на нужный
ДК.

Шаг 7.
Нажимаем «Кружки» и в списке выбираем тот кружок, куда хотите записать

ребенка.



Шаг 8.
В открывшемся окне нажимаем записаться

Шаг 9.
До 31.08 можно записаться только в лист ожидания. Ваше заявление

рассмотрят и ответят.



Шаг 10.
ВАЖНО выбрать именно того, кого вы хотите записать. И нажимаем «Далее»

Шаг 11.
Если вы в прошлом году не ходили в этот кружок, то отмечаете «Запись

нового участника». Если вы в прошлом году ходили, но по каким-то причинам не
записались – «Участник уже занимается в кружке»



Шаг 12.
Заполняем данные. Если вы заполнили данные в Профиле, то это заявление

уже заполнено. После заполнения нажимаем «Подать заявление»

Шаг 13.
Поздравляю Вы – великолепны! Но это еще не всё.
Чтобы все это было не зря, разработчики придумали код по которому вашего

ребенка будут отмечать на занятиях. Для того чтобы этот код использовать, Вам
необходимо скачать приложение «МОЁ Подмосковье» (в прошлом учебном году
мы скачивали «ДК Мосрег», оно больше не поддерживается). В новом приложении
объединили и культуру, и спорт, и парки и пр.

Итак, ссылки, чтобы скачать:
Андроид (скачать АРК): https://dk.mosreg.ru/mobile-app
iOS:

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D1%91-%D0%BF%D0%BE%D0%
B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/id1
615412804

Скачиваете, заходите и вводите логин и пароль ребенка (если скачали
приложение на его телефон) или свой (если у вас несколько детей и вы их коды
будете показывать сами), которые указали во время выполнения Шаг5.

Если у вас не активно поле “Логин”, то вам нужно уменьшить шрифт
телефона.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mosreg.moe&hl=ru&gl=US
https://dk.mosreg.ru/mobile-app
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D1%91-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/id1615412804
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D1%91-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/id1615412804
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D1%91-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/id1615412804
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D1%91-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/id1615412804


Пока через приложение нельзя записываться в кружки и его можно
использовать только для просмотра информации,
расписания и предоставления бейджа на занятия.
Это приложение должно быть на телефоне у
ребенка или взрослого, который водит его на
занятия. Код в течение дня меняется поэтому
давние скрины и распечатанные бейджи работать
не будут .
Просим с пониманием отнестись к этим
требованиям. Если у вас есть сложности с
предъявлением кода (телефон кнопочный/нет
телефона и др. причины), проблема решается в
индивидуальном порядке.


