Запись ребенка в образовательное учреждение через
портал государственных и муниципальных услуг
1. Для того, чтобы воспользоваться услугой записи ребенка в образовательное учреждение
необходимо предварительно зарегистрироваться на портале. Зарегистрироваться можно
самостоятельно, для подтверждения учетной записи необходимо обратится в МФЦ по
адресу: микрорайон 1, дом 2. (http://mfchmao.ru/муниципальное-казенное-учреждение-м-4/)
2. Открываем портал государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/
3. Если у вас указано ваше местоположение (Радужный), то можно перейти в п. 8
4. Указываем свое местоположение (Радужный), для этого нажимаем на ссылку в правом
верхнем углу

5. Нажимаем кнопку «Выбрать вручную»

6. Вводим Радужный, нажимаем на кнопку найти (

))

7. Выбираем из списка Радужный (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская
область), нажимаем кнопку «Сохранить», после этого в правом верхнем углу будет указано
ваше местоположение Радужный.

8. Переходим
по
ссылке
Запись
(https://www.gosuslugi.ru/63795/1/info)

в

образовательное

учреждение

9. Нажимаем кнопку «Получить услугу»
10. Указываем статус заявителя (родитель, опекун или временный представитель), фамилия,
имя, отчество, тип документа и реквизиты документа. Нажимаем кнопку «Далее»

11. Указываем персональные данные ребенка: Фамилия, имя, отчество, дата рождения, тип
документа, серия, номер, дата выдачи, орган выдавший свидетельство о рождении ребенка.

12. Вводим адрес фактического проживания, для этого из списка выбираем населенный пункт
(Ханты-Мансийский автономный округ-Югра).

13. Выбираем из списка г. Радужный и нажимаем кнопку «Выбрать»

14. Выбираем улицу

15. Из списка выбираем микрорайон

16. Вводим номер дома и квартиры

17. Аналогично указываем место рождения ребенка. Нажимаем кнопку «Далее»

18. Выбираем из списка образовательное учреждение МБОУ СОШ №3

19. Выбираем из списка параллель: 1.
Специализация (профиль): Общеобразовательный.
Класс приема: 1 класс. Нажимаем кнопку «Далее»

20. Обязательно для подтверждения статуса законного представителя, необходимо
прикрепить следующие документы в электронном виде в формате pdf, doc или jpg:
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 копия паспорта заявителя;
 справка с места жительства или свидетельство о регистрации по месту
жительства (для подтверждения территорильности)
Для этого нажимаем кнопку загрузить, выбираем необходимый файл. Для загрузки
следующего документа нажимаем «Добавить» и загружаем аналогично остальные
документы.
Нажимаем кнопку «Далее».

21. Выбираем способ информирования о результатах, указываем контактную информацию
(телефон, E-mail). Нажимаем кнопку «Далее»

22. Проверяем введенную информацию. Нажимаем кнопку «Подать заявление»

23. В случае успешного отправления заявления в образовательную организацию вы увидите
следующую информацию: «Номер заявления XXXXXXXXX. Заявка на получение
услуги успешно отправлена». Где XXXXXXXXX – уникальный 9-значный номер
заявления.

24. После рассмотрения вашего заявления, на указанную в заявлении электронную почту
получите письмо следующего содержания:
Уважаемый заявитель!
Ваше заявление № 11723 на зачисление Иванов Петр Иванович 05.01.2010 дата рождения,
в образовательную организацию МБОУ СОШ №3 (г. Радужный), сменило статус.
Новый статус Вашего заявления: ____________.
Данное письмо носит уведомительный характер, отвечать на него не надо.
С уважением,
Система регистрации заявлений для зачисления в образовательные организации

Статус заявления может быть следующим:
 В обработке
 Зарегистрировано
 Нет мест
 Отказано
 Подтверждение документов
 Зачислен
25. В случае получения статуса «Подтверждение документов» необходимо явиться в школу в
течение 3-х рабочих дней с необходимыми документами.

