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• Сайт: https://dop.mosreg.ru/

• Заявка расположена в нижнем 
футере портала

• После одобрения заявки получите 
пригласительный код для 
регистрации в Системе
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1. Ввод логина и пароля

2. Авторизация через учетную 
запись ЕСИА при наличии 
СНИЛС в портфолио
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Раздел «Доступы»

Выдача 
пригласительного 
кода
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Заполнить портфолио школы (раздел Портфолио – организация)

Заполнить сведения о педагогах (Комплектование – Сотрудники, Портфолио-Сотрудники)

Заполнить информацию о программах (Главная – Программы), экспертиза программ

Провести комплектование групп (Комплектование – Группы)

Внести сведения о контингенте обучающихся (Комплектование – Запись)
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Главная - Программы

«Все 
программы»

Добавление 
программы

Отслеживание 
статуса
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Шаг 1. Получение положительного заключения по результатам общественной
экспертизы качества образовательной программы
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Шаг 2. Создание новой группы

Внимание! 
Чек-бокс «Заявления принимаются» 
проставляется только после установления 
всех необходимых параметров группы 
(шаги 3- 5)
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Шаг 3. Прикрепление программы ПФДО, назначение педагога
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Шаг 4.1 Составление расписания занятий 

Расписание составляется в разделе 
«Портфолио» – «подраздел 
«Организация»
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Расписание занятий

Форма создания занятия
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Шаг 4.2 Составление расписания занятий 



Шаг 5. Только после завершения вышеуказанных действий можно проставить отметку в чек-боксе 
«Заявления принимаются» и нажать кнопку «Сохранить».

Внимание!
При работе с группами ПФДО необходимо учитывать 
следующие особенности:

• К группе ПФДО может быть прикреплена только одна 
образовательная программа.

• Переводить обучающихся из групп и в группы ПФДО 
запрещается.

• Нельзя откреплять образовательную программу, если 
в группе есть обучающиеся или есть заявления в эту 
группу в любом статусе отличном от «Отказано» и 
«Зачислено».

• Соблюдать последовательность шагов при создании 
группы.
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Работа с заявлениями проводится в разделе «Комплектование» – «Запись» 

Для подачи заявления от Администратора 
необходимо нажать кнопку «Добавить»
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Заявления, поданные посредством РПГУ 
отображаются в реестре заявлений в порядке 

очереди



Если у кандидата отсутствует сертификат ПФДО или имеется только сертификат учета, необходимо 
проверить наличие доступных для выдачи сертификатов с номиналом, нажав кнопку «Выдать сертификат 
ПФДО»

При выдаче сертификата необходимо выбрать тип номинала, в зависимости от особенностей здоровья 
кандидата. Виды номиналов: обычный, ребенок с инвалидностью, ребенок с ОВЗ, одаренный ребенок
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При присвоении статуса «Зачислено» необходимо ввести реквизиты приказа на зачисление и 
реквизиты договора об образовании, прикрепить скан-копию договора
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ПФДО – Реестры – Реестр сертификатов

ПФДО – Реестры – Реестр договоров
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ПФДО – Авансы и счета - Авансы 
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ПФДО – Авансы и счета - Счет 

Заявка на оплату счета



Инструмент позволяет 
рассчитать нормативную 
стоимость образовательной 
программы

В разделе содержатся 
сохраненные расчеты по 
стоимости программ
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Родители и обучающиеся могут ознакомиться с 
информацией о возможных вариантах 
использования средств сертификатов 
персонифицированного финансирования на 
открытом портале ЕИСДОП https://dop.mosreg.ru
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Кабинет родителя Кабинет обучающегося
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Раздел «Портфолио»

• Сотрудников
• Обучающихся
• Родителей
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Раздел «Комплектование»

• Сотрудников
• Обучающихся
• Родителей
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Подача заявки в техническую поддержку
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В личных кабинетах сотрудников доступны:

• База знаний

• Контакты службы технической поддержки

• Видео-курсы по работе в Системе

• Текстовые инструкции по работе в Системе



Для исключения из реестра поставщиков необходимо сформировать заявку посредством кнопки 
«Подать заявку на исключение из реестра поставщиков услуг» в подразделе «ПФДО»
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По телефону

8 (495) 215-06-02

Пн-Пт

с 9.00 до 18.00
Онлайн заявки

Круглосуточно 
(mo_dophelp@mosreg.ru, 

раздел «Поддержка»)
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