
Советы для  заполнения заявления в электронном виде на портале госуслуг. 

1. Вы должны быть зарегистрированы на региональном портале госуслуг. 

2. Подача заявления на зачисление может быть осуществлена только от законного представителя 
ребенка, зарегистрированного на портале госуслуг. Подача заявления с чужой учетной записи не 
допускается, данный  факт может служить поводом для аннулирования заявления. 

3. При заполнении формы заявления будьте внимательны! 

 В заявлении, все поля, отмеченные красной звездочкой обязательны для заполнения. 
 Все данные заполняйте правильно, без орфографических ошибок, в соответствии с 

оригиналами документов  (ФИО, номер паспорта и др). 
 Свидетельство о рождении ребенка вводится в точности, как в документе. Например, IV-

БЮ № 123456 
IV - римская цифра, которая вводится латинскими буквами (в английской раскладке 
клавиатуры). 
БЮ - 2 буквы кириллицей (в русской раскладке клавиатуры) 
123456 - 6 цифр. 

 Если в свидетельстве о рождении ребенка нет второго родителя, пишите – НЕТ. 
 Если вы некорректно заполните или забудете заполнить какое-либо поле, система 

подскажет Вам, что надо исправить! 
 Введите адрес своей электронной почты и номер сотового телефона. 

Любое несоответствие заполненного Вами заявления и пакета документов, предоставляемого 
Вами,  может служить поводом для аннулирования заявки! 

       4. После того, как Вы заполните заявление и подтвердите отправку,  заявление     
          будет принято, о чем вам придет  уведомление об успешной    регистрации    
          заявления с датой, временем подачи, номером в очереди и идентификационным   
          номером.  
         Вам нужно распечатать это уведомление или переписать из него все данные. 
 
           Вы должны в течение 4 дней  предоставить в школу следующий пакет   
            документов: 
              - паспорт заявителя (ОРИГИНАЛ); 
             - свидетельство о рождении ребенка (ОРИГИНАЛ); 
             - справку о регистрации ребенка по месту жительства на микроучастке  
                школы (ОРИГИНАЛ); 
             - документ подтверждающий льготу ( ОРИГИНАЛ, если есть); 
              -документ, подтверждающий опекунство (ОРИГИНАЛ, если требуется); 
             - документ, подтверждающий родство заявителя (законного представителя)      
              с ребенком (ОРИГИНАЛ, если требуется). 
           Так же, Вы можете принести пакет документов в школу в день подачи заявки. 

    
  В случае не предоставления документов  в указанные сроки,  

Ваша заявка будет аннулирована. 
 
 
 
 



 
 

       5. Затем, в соответствии с регламентом, Ваши заявки  будут рассматриваться на      
           соответствие требованиям регламента и достоверности данных в течение  
           7 рабочих дней. 
 

 
 
                  Если в заявлении Вы указали свой электронный адрес, то на всех этапах   обработки  
        заявительных документов Вам будут приходить сообщения. 
                 Если возникнут вопросы по Вашему заявлению или пакету документов,  Вам обязательно  
        сообщат. 
                  О том, что Ваш ребенок зачислен или не зачислен   в 1 класс,  Вам обязательно сообщат.   
 

 

 


