Получение государственной услуги
«Прием ребенка на обучение в образовательные организации, реализующее
основные общеобразовательные программы начального, основного и среднего
общего образования» через Единый портал государственных услуг
Инструкция пользователя
1. Введение
Услуга «Зачисление в образовательное учреждение» предоставляется в
электронном виде через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)
www.gosuslugi.ru.
Условия подачи заявления на зачисление в общеобразовательное учреждение:
1. Для подачи заявления на зачисление в образовательную организацию родителю
(законному представителю) ребенка необходимо заполнить форму заявления на
ЕПГУ.
2. Заявление, поданное в электронном виде, будет рассмотрено так же как
заявление родителя (законного представителя), который обратился с заявлением
лично. Дата и время начала приема заявлений публикуются на сайтах
образовательных организаций. Как правило, с 1 февраля текущего года.
3. При электронном способе подачи заявления каждая общеобразовательная
организация определяет срок, в течение которого необходимо предоставление
подтверждающих документов. Информация по правилам приема в конкретную
общеобразовательную организацию размещена на сайте школы. Датой и временем
регистрации заявления, поданного через Единый портал государственных услуг,
считается дата подачи заявления, а не дата предоставления подтверждающих
документов.
4. При подаче заявлений важно обратить внимание, что регистрация в каждой
образовательной организации будет формироваться с учетом хронологии поданных
заявлений.
5. Кроме этого, родителям необходимо помнить, если заявление в электронной
форме будет подано до начала срока официального приема заявлений, оно будет
отклонено.
2. Порядок получения услуги в электронном виде
услуг по адресу https://www.gosuslugi.ru/ .
зарегистрированы в системе).
Если вы не зарегистрированы в системе, то вам необходимо пройти регистрацию.
ь ваше местоположение Верховажский район – т.к.
образовательные организации привязаны к району проживания, а не к поселку,
деревне и пр. (Это очень важный момент! Необходимо остановиться на
«Верховажский район». Если продолжить и ввести, например, село Верховажье
или деревня Сметанино, то уже ничего не получится!)

Далее необходимо опуститься вниз страницы и выбрать
затем выбрать вкладку «Образование»
Все услуги
Опять выбрать Все услуги , далее выбрать «Запись в
образовательное учреждение».
Выбрать «Прием ребенка на обучение в образовательные
организации, реализующие основные
общеобразовательные программы начального,
основного и среднего общего образования»
И нажать на
Для продолжения необходимо заполнять поля и следовать
указаниям.
Внимание! Для ввода серии свидетельства о рождении,
например I-ОД необходимо сначала перейти на английский
язык и напечатать большую букву I затем тире (-) далее
перейти на русский язык и напечатать большие буквы ОД.
Перед номером свидетельства значок № не ставить.
После заполнения и проверки заявления необходимо нажать
Подать заявление
Отобразится сообщение об отправке заявления и его номер. После
успешной отправки заявления на адрес электронной почты приходит соответствующее
уведомление.
Уважаемые родители! Для формирования личного дела обучающегося и заполнения
сведений об ученике в электронном журнале ГИС «Образование» после подачи заявления о
приеме в 1 класс в электронном виде необходимо предоставить в образовательное
учреждение следующие документы: Заявление о приеме в образовательную организацию;
Свидетельство о рождении ребенка; Медицинскую справку установленного образца;
Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; Сведения о фактическом
адресе проживания ребенка, СНИЛС. Для регистрации родителей в электронном дневнике
ГИС «Образование» также потребуется предоставление персональных данных.

