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На к* a7-1a-21l774 от 19.0З.2021 г

государсrвенное автономное учреждение (многофункциональный центр

предос-гавления государственных и муниципальных ус/lуг на территории Республики Тываll

изу.{ив Ваше обращение с просьбой оказать содейсrвие и дать ра3ъяснение по порядку

подачи заявления с использованием функционала региональных порталов государсrвекных

услуг.
заявление о приеме на обучение и документы мя приема на обучение, yka3aнHble в

пYнкте 26 Порядка, уrвержденным приказом Минисгерсг8а просвещения РФ ст 2 сентября

2020 года Ns 458, подаются одним из следующих спосOбсв:
- лично в общесбразовательную организацию;
- через операторсЕ пOчтовой связи общего пOль3ования зака3ньlм письмом с

уведомлением 0 вручении;
- в электрOнной форме {документ на бумажнOм носителе, преобра3ованный в

электронную форму пуrем сканирования или фотографирования с 06еспечением

машиночитаемог0 распознавания его рекви3итов) посредfiвом электронной почтьl

общеобразовательной организации или электрснной информационной сиýемьl

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала

оФициальНого сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом

с исполь,3ованием сети Интернет;
- с использованием функционала tсервисов} региональных порталов государсгвенных

и муниципальных услуг, являющихся государбвенными информационными системами

субъект08 РоссийскОй Федерации, созданными органами государсгвеннсЙ власти ryбъектов
Российской Федерации (при наличии}.

под испсльзсванием функционала {сервисов) реrиональньlх порталов

государсrвенных и мyниципальных услуг понимается подача заявлений чере3 портал

Госуслуг.
прилагаем инсrрукцию по подаче заявлений через пOртал Госуслуг на 5 лисrах.

С уважением,
И.о. директора

Исп. ODezetl д,В-
8 800 200-з3-96, dоб.207

А.В. Хертек
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Как подать заявление в школу через Госуслуги

Подать заявление в школу через Госуслуги довольно просто, сама процедура оформлениJI

заявления в 1 класс не займет много 
"ръr""r. 

Однако, пользователям порталанеобходимо помнить,

что прежде чем подавать заявление в первый класс необходимо:

. ЗарегистриDоваться на поотаrле; 
_

. Подтвердить }"{е;Й любым из доступных способов,

Следует отметить, что подача au"uпa"й 
" -*ony через Госуслуги осущестRляется бесплатно от

пользователя лишь требуется правильно оформить заявку и приложить необходимый пакет

документов.

ПошаговаяинсТрУкциякакЗаПисаТьребенкаВшкоЛувпервыйкЛассЧереЗГосуслУги

пользователей интересуют воtIросы ((можно ли на госуслугах 
ii:_11.г:лр_,^б,_::ка 

в школу>> и <<где на

ГосуслугаХ податЬ заявление в школуD. Портал позволяет записывать детей в школу, и данная

услуга находится в разделе <<Образование>>,

!,алее представлена пошаговiul инструкция как подать заявлепие в первый класс через

Госуслуги. Итак, ЙоО",,u"",u," рЬ6,"ка в школу в первы"_""""_: _,_:r:.:"й,
io.yany." необходимо воспользоваться следуrощей пошаговой инструкциеи:

1. Войти в запись на и в каталоге
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2. На открывшейся странице выбрать услугу <ёапись в образовательное у{реждение);

3апись в детский сад

пqдайте заявление и полуt{ите
направление в дошкольное
г{рФi{дение >

Признание
зарубежного
медицинского
образования

Подтвердите c,t?lтyc специалиста
для работы в России, сдав
специальный экзамен >

Предоставление
предварительных
результатов ЕГЭ

Узнаl,iте п редварl,!тел ь н ые

результаты аттестации, не прнходя
в школу >

Узвайте. как подаIь зая8ление на
зачисление ребенка в школу в

8ашеr''l реrисие )

З. Щалее необходимо выбрать электронную услугу <<Зачисление в общеобразовательное

уIреждение);

Зачисление в образоват8льную организацию,
реализуюLцую образоват8льнь|е програf\лмlьl начального
общего, основного общего и среднего общего
образова ния

< 8ерн}тьсF 3ачисление в образовательную организацию, реализующую
образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования Услуry предоставляет

Министерство образования }!

науки Республнки Тыва

4. На открывшейся странице можно ознакомиться с подробной информацией об услуге, а затем
нажать на кнопку <Полуrить услугу), чтобы перейти к оформлению заявления;

3апись в
образовательное
учреждение

flолщrrьуоlуry



5. ,щалее необходимо приступить к оформлению заявлениrI, а именно указать сведения о заявитеJIе,

то есть ФИО и паспортные данные родителя;

зачисление в обцеобразовательное учрехдение

Ц*|у,l}аr|. эалliлэ*ц|} |ýip*цe1 Зl, ?,Э ?"ý1' э4 3a

1 Сведения о заявит€ле

ГýдяYель
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L ýокумен1 удостоверяюlлий яrачвост ь заявителя
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6 затем необходимо указать данные ребенка, а также удостоверить личность ребенка при помощи

свидетельства о рождении, иJIи например паспорта;

З Сведения о ребенке

4 Удостоверение личности ребенка

сsйдетельство о р),.oених

i9обя!аrsьно

7 после чего следует указать адрес регистрации ребенка и выбрать образовательное у{реждение

также родителЬ мойт выбрать параллеJIь, специаJIизацию и конкретный класс для приема;

5 Контактныеданныеребенка

6 ВыборобцеобРазо€}ательною}нреждения

1

мбоу сош м 140

Учеiхýй 1]ý

ý Наследупцийучебнýйrод

На техуцrй уче&iый fq1

и финальным этапом необходимо выбрать тип информирования о результате оказания услуги, а

также поставить (салочки)) об ознакомлении с лицензией и уставом школы и нажать на кнопку8
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<<ГIодать заявлеЕие>;

/ Документы

Прч лччхф арrcrc в GеафФф tеобхаОцýо Oрёайаlmь жфюшuа пахвп аохупахпф:

Доryиеш. rдетоsеряюg{иi пичliФ Заяв}теля.

в ýополнительная информация

Пп sкФоря*ршffrя

ТелефоЕ

Е-mа'

С лицёtsзией iа праю осуцФтшения обр8оgт*ьной деяlельносп, св}цfrельfrюм о rосударстreнной

акФедипqии. Првилами приеш и уФоsиями оФч€flия в данюм обраю&пельном учреждении,
лрааилами Rодilя аппеляции ознаrcreн

С уýаюм образоgтельноrо учЕрждения озна(онлен

9. Теперь пользователю остается лишь подождать ответа. Услуга предоставляется в течение 7 дней,
после чего пользователю в Личньй кабинет портаJIа, а также на электронную посту или
мобильный телефон поступит ответ - приглашение в выбранное образовательное учреждение с

указанием даты и времени приема.
Стоит заметить, что при поступлении положительного ответа на заявление, зaUIвителю необходимО
явиться в выбранное образовательное )л{реждение лично с оригиналами требуемых док)^{ентов.
Также, нельзя не упомrIнугь о том, что поJIьзователь может получить и отрицательныЙ ответ,
например при неверно составленной заявке,или указании неверных данных пользователя или

ребенка. Кроме того, пользоватеJIям необходимо помнить, что форма заявлени,I, а также спиСОк

требуемых доку!{ентов на различных региональных портirлах Госуслуг может незначительнО
отличаться в зависимости от субъекта РФ, а в некоторых регионах запись ребенка в школу чеРеЗ

Госуслуги может быть недоступна.

Вот таким образом и можно подать заявление, чтобы записать ребенка в школу на Госуслугах.
Какие документы нужны для записи ребенка в школу

А какие документы нужны для записи ребенка в школу? Родителю при необходимо предоставить в

образовательное у{реждение следующие док)д{енты:

1. rЩокрtент, удостоверяющий личность родитеjul;
2. Свидетельство о рождении ребенка;
З. Заявление о приеме ребенка в 1 класс;
4, Медицинская карта ребенка;
5. Заключение психолога о готовности ребенка к обуrению.
Родителям следует заранее )дочнить список требуемых при приеме детей в школу докуNIентов, так
как на практике зачастую сл)лается, список докуI!{ентов у разных школ отличается. Вот таким
образом ос)дцествляе,гся запись ребенка в первый класс через Госуслуги!
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