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Зайдите на сайт PGU.MOS.RU. Воспользуйтесь своим логином и паролем или

зарегистрируйтесь, чтобы воспользоваться услугой. Если вы когда-либо

регистрировались, но не помните пароль, воспользуйтесь функцией

восстановления пароля, но не пробуйте создать новую учетную запись!

Выберите активную кнопку « Запись в кружки, секции, дома творчества»

или воспользуйтесь меню слева «Образование, учеба», затем Выберите активную

кнопку « Запись в кружки, секции, дома творчества»



ВЫБЕРИТЕ АКТИВНУЮ КНОПКУ «ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ»



ОБЪЕДИНЕНИЯ  ПО ПОДГОТОВКЕ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ В ОКРУГАХ Г. МОСКВЫ.

Округ Название объединения Ф.И.О. педагога

Юго-Восточный Защитники Олимпа Мерщиев Александр  Валерьевич 

Западный Вега Гуреева Мария  Владимировна

Юго-западный Мир экологии  Стрижакова Стрижакова Лариса Ивановна

Восточный Мир экологии Тимофеева Тимофеева Оксана Юрьевна

Северный

Северо-западный

Зеленоградский

Мир экологии  Ахметшина Ахметшина Гульнара Муллануровна



ОБЪЕДИНЕНИЯ  ПО ПОДГОТОВКЕ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ В ОКРУГАХ.

Округ Название объединения Ф.И.О. педагога

Северо-восточный Мир экологии Полозов Полозов Глеб Юрьевич

Южный Мир экологии  Литвинов Литвинов Михаил Борисович

Центральный Мир экологии  Неделько Неделько Вера Анатольевна

Троицкий и 

Новомосковский

Мир экологии  Виноградская Виноградская Мария 

Ильинична



«Шаг 1. Поиск услуги».
Прокрутив страницу вниз, вы увидите поле «Наименование». Введите в него название

учебного объединения и/или фамилию педагога. После заполнения данного поля

выберите активную кнопку «Найти».



 «Шаг 2. Выбор услуги»
 При использовании в названии уникального названия детского объединения,

вы увидите окно с описанием искомого. В случае, если база содержит в себе
объединения с похожими названиями, перед вами появится список из
нескольких объединений. Просмотрите все и выберите нужное.



 «Шаг 3. Выбор даты и времени»

 Воспользуйтесь активной кнопкой «Продолжить»



«Шаг 4. Общие сведения»
Прежде чем вносить сведения о ребенке, укажите, кто заявитель: родитель, 

либо 14-летний обучающийся. 



 «Сведения о законном представителе»

 Эти поля заполняются в случае, если заявителем является законный представитель

обучающегося младше 14 лет

 «Сведения о получателе услуги»

 В этом разделе вносится информация о ребенке, которого записываем в учебное

объединение. Заполните поля, помеченные звездочкой. Нажмите активную кнопку

«Продолжить»



 После внесения сведений об обучающемся автоматически
сформируется заявление. Воспользуйтесь активной кнопкой
«Отправить».

 На указанную вами Электронную почту придет уведомление о том,
что заявление принято.

 В ближайшее время с вами свяжется педагог и пригласит на
занятия.

 Всегда рады видеть вас  в нашем Центре!


