Порядок приема документов на обучение по общеразвивающим
программам дополнительного образования
Прием документов от поступающих (их законных представителей)
1. Прием в ГБПОУ МГОК на обучение по общеразвивающим
программам дополнительного образования проводится по личному
заявлению граждан.
2. Подача и регистрация заявлений на обучение по общеразвивающим
программам дополнительного образования может быть произведена
только через Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: mos.ru
3. В качестве заявителей могут выступать законные представители
обучающегося.
4. Услуга по приему заявлений доступна с 25 мая по 31 августа.

АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ MOS.RU
1. Заходим на портал услуг города Москвы
https://www.mos.ru/services/catalog/popular/
2. Выбираем - Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества

3. В поиске набираем название объединения, например: Подготовка к
Чемпионату WorldSkills Junior по компетенции "Сельскохозяйственные
биотехнологии" (см. слайд ниже), этап обучения «Начинающий».
4. В названии учреждения пишем - ГБПОУ МГОК (см. слайд ниже)
5. Ставим галочку - Отображать только доступные записи и нажимаем
кнопку «Найти» (см. слайд ниже)

6. Выбираем нужное объединение и нажимаем кнопку «Выбрать», а
далее подаем заявление, заполняя необходимые поля.
7. Затем отправляем заявление.

1. Порядок подачи документов для обучающихся
ГБПОУ МГОК
На электронный адрес: OtdelDO@mgok.pro Вам необходимо отправить
скан заявления по прилагаемой форме (Приложение 2)
ВАЖНО! Для обучающихся ГБПОУ МГОК предоставлять
дополнительно сканы документов не требуется, только заявление.

2. Правила подачи документов по договору об
оказании платных образовательных услуг
На электронный адрес: OtdelDO@mgok.pro Вам необходимо отправить сканы
следующих документов:
1. Документ удостоверяющий личность и гражданство; место
регистрации (Паспорт), либо свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет)
2. Документ об изменении имени/фамилии (при необходимости).
3. СНИЛС .
4. Паспортные данные плательщика, для оформления договора.
II. Получив копии Ваших документов, сотрудник ГБПОУ МГОК
подготовит и направит Вам:
1. Заявление на обучение
2. Заявление на обработку персональных данных
3. Договор на обучение
4. Квитанцию на оплату
III. Полученные документы Вам необходимо:
1. Распечатать (договор в 2-х экземплярах), ознакомиться и подписать.
2. Произвести оплату по квитанции в любом банке (квитанцию
необходимо распечатать) или через личный кабинет Онлайн банка
3. Отсканировать подписанные документы и оплаченную квитанцию и
прислать в приемную комиссию по адресу : OtdelDO@mgok.pro
ВАЖНО! Для обучающихся ГБПОУ МГОК предоставлять
дополнительно сканы документов не требуется, только договор и
заявление.

3. Правила подачи документов по договору об
оказании образовательных услуг для
обучающихся из других образовательных
организаций города Москвы
На электронный адрес: OtdelDO@mgok.pro Вам необходимо отправить
сканы следующих документов:
1. Документ удостоверяющий личность и гражданство; место
регистрации законного представителя (Паспорт),
2. Свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет)
3. Документ об изменении имени/фамилии (при необходимости).
II. Получив копии Ваших документов, сотрудник приемной комиссии
ГБПОУ МГОК подготовит и направит Вам:
1. Заявление на обучение
2. Договор на обучение
III. Полученные документы Вам необходимо:
1. Распечатать (договор в 2-х экземплярах), ознакомиться и подписать.
2. Распечатать заявление на обучение, ознакомиться и подписать
2. Отсканировать подписанные документы и прислать в приемную
комиссию по адресу : OtdelDO@mgok.pro
Документы принимаются до 31 августа 2021 года.
Взаимодействие с поступающими (законными представителями) при
подаче ими заявления о приеме по средствам электронной почты ГБПОУ
МГОК, включая возврат заявления о приеме в связи с предоставлением не
полного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные
сведения, осуществляется с использованием указанной в заявлении Вашей
электронной почты.
После предоставления необходимых документов оператор обработает
Ваше заявление, в Вашем личном кабинете статус изменится сначала на
«Поданы документы», а затем «Зачислен».

