
Пошаговая инструкция 
по заполнению заявления о приеме 

в 1-ый класс муниципального 
общеобразовательного учреждения

www.gosuslugi.ru
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Процесс оказания услуги
Запись в первый 

класс 
(по закреплённой 

территории)

Выбор услуги

Указание наличия льгот для записи

Выбор школы из списка доступных

Указание сведений о ребенке 

Получение статуса о заявке



Для получения услуги необходимо:

1. Зайти на сайт www.gosuslugi.ru

2. Авторизоваться 
(зайти в личный кабинет)



3. Воспользоваться роботом-помощником 
«Макс», 

указав в строке поиска слова 
«ЗАПИСЬ В ШКОЛУ»



Робот–помощник 
«Макс» предложит 

Вам подходящие 
варианты



Форма заявления 
интерактивная 

и меняется 
в зависимости 

от Ваших ответов 
на вопросы

Нажать на 
кнопку 

«Начать»



«У вас есть 
льготы на 

зачисление?»

ВОПРОС 1

Внимание! 
некоторые льготы действуют 

только при зачислении в 
школу-интернат

При выборе такой льготы 
школы г. Сургута будут 

недоступны



«Есть ли в 
семье другой 

ребенок, 
который ходит 
в выбранную 

школу?»

ВОПРОС 2



«Ребенок идет в 
школу по месту 
регистрации?»

ВОПРОС 3



«Кем Вы 
приходитесь 

ребенку?»

Экран 
сведений 

о документах 
и особенностях 

услуги

ВОПРОС 4

Независимо 
от выбора ответа 

на данный вопрос 
происходит переход 

к заполнению 
заявления



Если в личном 
кабинете указан 

адрес постоянной 
регистрации 

заявителя, он 
подтянется в форму 

автоматически



Если «Нет», 
то указываем 

регистрацию ребенка.
Если «Да», то 

переходим к выбору 
школы



Этот раздел при 
заполнении 

заявления появится 
только, если ранее 

Вы отмечали 
наличие льгот



Выбираем школу 
из списка



При 
необходимости  
школу можно 

найти вручную



Сведения о ребенке 
можно внести вручную 
или выбрать ребенка 

из выпадающего списка, 
если данные о нем есть 

в личном кабинете 
родителя



Если сведения 
о ребёнке вносятся 

вручную, то выполняется 
переход на экран 

«Какое свидетельство 
о рождении у ребёнка?» 



Указываем 
гражданство ребенка, 
отвечаем на вопросы 
о языке обучения и 

родном языке ребенка



Если есть 
заключение 

ПМПК, 
то указываем это 

в заявлении



Проверяем 
правильно ли 

указаны  
персональные 

данные



Отправить заявление
можно начиная с 08:00
29 марта по 30 июня

Ранее 8.00
29.03.2023 
отправить 
заявление 

не получится!

Для того, 
чтобы документы 

в школу мог принести 
второй родитель, 
указываем и его 

данные
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Отправить заявление
можно начиная с 08:00
29 марта по 30 июня



После отправки 
заявления можно будет 

ознакомиться с 
перечнем документов, 

необходимых при 
посещении школы



Какие еще 
документы 

могут 
понадобиться?



Статусы заявления в личном кабинете

Заявление 
зарегистрировано 

на портале

• Именно по дате и времени 
этого статуса заявления 
будут выстраиваться  
в ГИС Образование Югры

Заявление 
отправлено в 

ведомство

Заявление 
получено 

ведомством

• После получения этого статуса Вы 
можете быть уверены, что школа 
получила Ваше заявление. В период 
массовой отправки заявлений ожидать 
этого статуса можно более суток

Заявление 
принято

• Этот статус означает, что 
заявление поставлено в очередь

Заявление 
принято с 

комментарием 
«Вы приглашены 

в …»

• Документы нужно предоставить в школу 
в срок, указанный в приглашении.           
При отсутствии возможности по 
уважительной причине (отпуск, болезнь) 
посетить школу в указанный срок, 
необходимо оперативно информировать 
школу и перенести дату посещения          
на срок не более чем 30 дней

Зачисление 
в школу

• Приказ о зачислении будет 
издан в период с 03 по 05 июля

• Статус может быть присвоен на любом из этапов 
рассмотрения заявления при наличии оснований, 
указанных в ПАГ № 6221 от 29.07.2022

Отказано в 
предоставлении 

услуги



ПАСИБОС
ВНИМАНИЕЗА


