
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАПИСИ  
В КЛУБНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ (далее КФ)

Подольск, ул. Молодежная, д.4
8(4967)54-10-37, 8(964)724-05-44 

www.kdc-podolsk.ru 

РЕГИСТРАЦИЯ 
Для тех, кто впервые регистрируется  
на платформе  dk.mosreg.ru. Те, кто  
уже зарегистрирован на этой платформе, 
осуществляют вход с прежним  
логином и паролем.

1. Заходим на сайт  https://dk.mosreg.ru

2. Нажимаем  - «Войти через госуслуги 
(ЕСИА)», вводим логин и пароль (госус-
луги), входим.

3. Во вкладке «Профиль» заполняем не-
достающие персональные данные.

4. Если надо записать ребёнка в КФ, то 
заходим во вкладку «Моя семья», нажи-
маем «Добавить ребёнка» и вводим его 
данные. Если у ребёнка нет электронной 
почты, то ставим галочку в окошке «Нет 
E-mail» и придумываем логин и пароль 
для ребёнка. Если несколько детей – до-
бавляем тем же путём.

ЗАПИСЬ
1. Нажимаем вкладку «Дома культуры», 
ищем МУК «КДЦ «Южный», заходим на 
страницу учреждения.

2. Вкладка «Кружки», знакомимся с ин-
формацией, выбираем КФ, нажимаем 
«Записаться».

3. Далее выбираем группу по возрасту и 
записываемся.

После выполнения этих действий 
заявка будет передана руководителю 
направления для контакта с Вами. В 
установленные сроки (не более трёх 
суток), на указанный вами e-mail при 
регистрации придёт решение, приня-
тое по заявлению. 

После одобрения заявления, необхо-
димо скачать на сайте КДЦ «Южный» 
в разделе «Запись в клубное форми-
рование» kdc-podolsk.ru/signup.html 
договор и заявление, заполнить их и 
передать руководителю КФ вместе с 
медицинской справкой, подтвержда-
ющей возможность занятия в данном 
КФ, и оплатой абонемента. 

ВНИМАНИЕ! Пакет документов счи-
тается сформированным при условии 
выполнения всех пунктов, перечис-
ленных выше.

ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ
Участники клубных формирований  
с 1 сентября при посещении занятий 
предоставляют QR-код.  Для этого 
на мобильном приложении участника 
загружается приложение МОЕ ПОД-
МОСКОВЬЕ, осуществляется вход 
по логину и паролю, указанному при 
регистрации (для ребёнка) или логи-
ну и паролю взрослого (госуслуги). 
Ребёнок видит в приложении только 
свой QR-код, взрослый - QR-коды 
всей семьи.

Для записи в КФ необходимо наличие подтверждённой учетной записи на портале «Госуслуги».


