ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«Запись в образовательное учреждение»
ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Инструкция пользователя
1. ВВЕДЕНИЕ
Услуга «Запись в образовательное учреждение» предоставляется в электронном
виде через Единый портал государственных услуг.
Условия подачи заявления для получения услуги «Запись ребенка в детский сад»:
1. Для подачи заявления родителям (законным представителям) ребенка
необходимо заполнить форму заявления на едином портале государственных услуг.
2. Заявление, поданное в электронном виде, будет рассмотрено так же как
заявление родителя (законного представителя), который обратился с заявлением лично.
Оригиналы документов необходимо предоставить в образовательное учреждение в срок,
установленный образовательной организацией.
2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Для получения услуги необходимо зайти на Единый портал государственных услуг
по адресу https://www.gosuslugi.ru/ и авторизоваться, введя свой «логин» и «пароль»
(если Вы уже зарегистрированы в системе).
Если Вы не зарегистрированы в системе, то Вам необходимо зарегистрироваться на
портале Госуслуг и получить Подтвержденную учетную запись, а вместе с ней – доступ ко
всем услугам портала Госуслуг.
Порядок действий:
1) Выберите Ваше местоположение (Рис. 1).

Рисунок 1. Выбор местоположения.

2) Выберите меню «Услуги», в каталоге услуг выберите «Образование» (Рис. 2)

Рисунок 2. Каталог услуг.

3) В списке государственных услуг выберите «Запись в образовательное
учреждение» (Рис. 3).

Рисунок 3. Услуги категории «Образование».

4) Перейдите по ссылке Зачисление в образовательное учреждение (Рис. 4).

Рисунок 4. Выбор услуги «Зачисление в образовательное учреждение».

5) Выберите электронную услугу «Прием ребенка на обучение в образовательные
организации, реализующие основные общеобразовательные программы
начального, основного и среднего общего образования» (Рис. 5).

Рисунок 5. Электронная услуга «Прием ребенка на обучение в образовательные
организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального,
основного и среднего общего образования».

6) Щелкните на кнопке «Получить услугу» (Рис. 6).

Рисунок 6. Кнопка «Получить услугу».

7) Заполнение заявления состоит из нескольких шагов:
1.
2.
3.
4.

Персональные данные заявителя.
Персональные данные ребёнка.
Желаемое образовательное учреждение
Копии документов (при наличии).

1 шаг. Персональные данные заявителя будут заполнены автоматически согласно
сведениям, которые были указаны при регистрации на портале.
2 шаг. Персональные данные ребёнка.

3 шаг. Желаемое образовательное учреждение (ОУ).

4 шаг. Дополнительные документы. Копии документов прикладываются по желанию.
Оригиналы документов предоставляются в образовательную организацию.

5 шаг. Контактная информация. Необходимо указать, с помощью каких средств связи Вам
будут сообщены результаты приёма заявления.

6 шаг. Проверка введенных данных. Если в результате проверки будут обнаружены
ошибки, можно будет вернуться и исправить введенные данные, используя кнопку

После проверки данных нажмите на кнопку Подать заявление

