
Право подавать заявку на запись в школу через Госуслуги 

Запись в школу через сайт Госуслуг – процедура предварительной 

подачи заявления муниципальным властям с просьбой зачислить 

ребенка в определенное учебное учреждение. Эта операция имеет 

статус административной услуги, которая предоставляется 

управлением образования того населенного пункта, где расположена 

школа. 

Цель услуги – упорядочить процедуру приема заявлений на 

зачисление в школу первоклассников. В результате оказания такой 

услуги, как запись в школу через Госуслуги, родители получают 

официальное приглашение на посещение образовательного 

учреждения с целью подачи документов. 

Важно! Подача заявки на зачисление в школу через сайт не 

является окончательным приемом ребенка в первый класс. 

Возможность записаться в школу через портал Госуслуг 

предоставляется родителям ребенка либо его законным 

представителям. За зачисление плата не взимается. От заявителей 

требуется только предоставить необходимый пакет документов и 

оформленное заявление. С перечнем документов можно 

предварительно ознакомиться на сайте. 

Сбор документов и предварительная подготовка к подаче заявления 

Заявление подается одним из родителей. Чтобы получить 

полноценный доступ к услуге и иметь право зарегистрировать 

ребенка в школу на Госуслугах, заявителю необходимо провести 

подготовительную работу: 

 оформить подтвержденный аккаунт на сайте Госуслуг; 

 получить на ребенка номер СНИЛС (если он отсутствует); 

 выбрать образовательное учреждение из перечня тех, которые 

закреплены за адресом регистрации ребенка; 

 получить справку с места жительства ребенка (справка действительна 

в течение полугода с момента еѐ выдачи). 

 

Также заявителю необходимо проверить документы, которые 

подтверждают его личность и доказывают родственную или 

опекунскую связь с ребенком. 
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Документы должны быть действительными и на момент регистрации 

в школу ребенка на портале Госуслуг, и при предъявлении их во 

время очного визита в муниципальное образовательное учреждение. 

Если будет установлено, что сведения, указанные в онлайн заявлении, 

не соответствуют документам родителя или ребенка, запись в школу 

будет аннулирована. 

Пошаговая инструкция записи в школу на Госуслугах 

Согласно нормам ФЗ «Об образовании в РФ» дату начала приема 

заявлений на следующий учебный год определяет региональная 

администрация. Узнать точный день приема заявок в вашем регионе 

можно в МФЦ населенного пункта. Подробная информация об МФЦ 

размещена на сайте мфц.рф 

Для получения доступа к разделу «Запись в первый класс» 

необходимо авторизоваться на региональном портале Госуслуг. 

Возможно, местный ресурс будет отличаться от основного сайта 

оформлением или некоторыми деталями, но в личный кабинет вы 

сможете войти под тем логином и паролем, которые подтвердили на 

федеральном портале. 

Заявив о своем согласии на передачу данных в электронном виде, 

пользователь может начинать заполнять формы с личными данными и 

данными ребенка. 

Следующий этап – выбор образовательного учреждения и указание 

обстоятельств, которые могут быть учтены как преимущество при 

зачислении ребенка в школу. Доступен только выбор школ по месту 

регистрации ребенка. Класс родители выбирать не могут. 

Если все сведения заполнены правильно и в полном объеме, система 

принимает заявление, о чем приходит извещение в личный кабинет 

пользователя. После получения подтверждения, в течение 30-ти дней 

заявителю приходит приглашение в образовательное учреждение. 

В приглашении указывается дата, время и место приема подачи 

документов и оформленного заявления. Родитель, подавший заявку 

через портал Госуслуг, должен явиться в школу с оригиналами тех 

документов, на основании которых им составлялось онлайн 

заявление. 

 


