
Порядок подачи заявки об открытии кружка в школе 

Школа (OO) 

Руководитель общеобразовательной организации 

назначает куратора будущего кружка от данной ОО 

Если ОО содержит несколько структурных подразделений,  

можно назначить куратора для каждого подразделения. 

Обязанности куратора от общеобразовательной организации:  

– решать организационные вопросы, связанные с обеспечением работы кружка в данной 

ОО или в соответствующем структурном подразделении данной ОО; 

 – своевременно информировать учащихся о времени и месте проведения занятий кружка; 

 – своевременно информировать преподавателя о предстоящих изменениях в датах и/или 

аудитории проведения занятий кружка, об отменах занятий; 

 – регулярно подтверждать в соответствующем разделе сайта «Московские 

математические кружки» (а также иными документами установленного образца) данные о 

проведённых занятиях (дата, тема, число учащихся, ссылка на материалы занятия). 



Куратор от ОО регистрируется на сайте http://kruzhok.mccme.ru/ 

Поля, отмеченные знаком *, 

обязательны для заполнения! 

Введённый адрес электронной 

почты будет использоваться 

для информирования куратора  

о результатах рассмотрения 

заявки, а также об изменениях  

в проекте соглашения  

об организации кружка  

в данной ОО. 

http://kruzhok.mccme.ru/
http://kruzhok.mccme.ru/


Для подачи заявки на открытие кружка необходимо сделать 3 шага 

Первый шаг. Заполнение данных об ОО  
(если ОО еще не имеет регистрации на сайте) 



Для подачи заявки на открытие кружка необходимо сделать 3 шага 

Второй шаг. Заполнение данных о структурном подразделении 
(если ОО еще не имеет регистрации на сайте) 

 



Для подачи заявки на открытие кружка необходимо сделать 3 шага 

Третий шаг. Добавление заявки на кружок  

                     в данном структурном подразделении 

 



Сети математических кружков 

Математические кружки объединены в сети. 

Каждая сеть обеспечивает организационно-

методическое сопровождение занятий кружка  

и имеет одного или нескольких координаторов. 

Для ознакомления с каждой сетью, кликните на названии сети мышкой и 

откроется подробное описание сети. 



Заявка на кружок содержит  

широкий перечень вопросов.  

При возникновении проблем  

с заполнением тех или иных полей заявки, 

следует сохранить заявку и вернуться  

к её редактированию позднее.  

На этот период времени рекомендуем  

скрыть заявку от координаторов сетей. 



В системе предусмотрена возможность, чтобы контактное лицо от ОО  

по вопросам открытия кружка и его дальнейшей работы    

отличалось от куратора кружка от ОО (например, для больших комплексов,  

где куратор назначен один для всего комплекса, а за кружки  

в разных подразделениях отвечают отдельные сотрудники). 

Тем не менее, для удобства взаимодействия рекомендуем этой возможностью 

пользоваться лишь в крайнем случае,  

т.е. желательно, чтобы контактное лицо совпадало с куратором кружка от ОО.  

В этом случае в заявке на кружок просим продублировать ФИО куратора. 



После завершения редактирования 

заявки сделайте ее видимой для 

координаторов сети. В противном 

случае Ваша заявка не будет видна 

координаторам сетей.  

Завершение редактирования заявки 

Заполните данные для 

представления кружка на 

общегородском информационном 

портале лучших кружков г. Москвы. 



После подачи заявки через некоторое время с куратором свяжется сотрудник 

ЦПМ и расскажет о возможности открытия кружка в ОО. 

 

Проекты соглашений будут размещаться в личных кабинетах кураторов.  

Обо всех этапах согласования кураторы будут проинформированы по 

электронной почте.  
 

Схема согласования соглашения об открытии кружка доступна 

по ссылке: Схема согласования. 

 

Дальнейшие этапы работы 

http://kruzhok.mccme.ru/sites/all/files/upload/info/shema.pdf


 

При положительном решении об открытии кружка, необходимо в кратчайшие 

сроки заключить контракт с ЦПМ на проведение занятий кружка. 

 

Инструкция о заключении контракта. 

Пример правильного заполнения контракта. 

 

При отсутствии контракта от ОО в течении 5 рабочих дней, организаторы 

оставляют за собой возможность заменить преподавателя или отменить 

возможность открытия кружка в ОО. 

 

 

Заключение контракта с ЦПМ 

http://kruzhok.mccme.ru/sites/all/files/upload/info/contract_info.pdf
http://kruzhok.mccme.ru/sites/all/files/upload/info/contract_examp.pdf


 

Работа кружка может быть прекращена досрочно в следующих случаях: 

– при нарушении обязательств, взятых на себя общеобразовательной 

организацией или преподавателем; 

– в случае выявления факта сбора платы за посещение кружка школьниками 

(кружки являются бесплатными для учащихся школы). 

 

 

Ваши замечания и предложения Вы можете направить на адрес 

kruzhok.mccme@gmail.com.  

Обратите внимание! 

mailto:kruzhok.mccme@gmail.com

