
ЭЛЕКТРОННАЯ
З А П И С Ь  В  Ш К О Л У



Подача заявлений на зачисление ребенка может быть
осуществлена только от законного представителя
ребёнка.

Для подачи заявления, заявитель должен быть зарегистрирован на
региональном портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Ивановской области (РПГУ).

Подача заявлений с чужой учетной записи не допускается,
данный факт повлечёт аннулирование поданных
заявлений.

Информация о поданном заявлении отображается в
личном кабинете заявителя на портале РПГУ.

Подробную консультацию по вопросам работы
электронной услуги можно получить в школе.



Что такое электронная запись в школу?

Быстрый способ записать ребёнка в школу через интернет

Получение результатов о ходе исполнения услуги в личном кабинете

Отслеживание очереди в школу

Новый формат общения родителей и образовательной организации



Подача заявления

Открыть Региональный интернет-портал Департамента образования 
Ивановской области
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 В адресной строке браузера 
ввести адрес портала 
https://portal.iv-edu.ru 

 В поисковых системах 
необходимо ввести в строку 
поиска:
"Портал Департамента 
образования Ивановской 
области".



Подача заявления

Выбрать муниципальный район или городской округ в котором 
находится школа
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 На главной странице 
портала в верхнем меню 
навигации выбрать пункт 
меню «Муниципальные 
районы».

 В контекстном меню 
выбрать нужный 
муниципальный район или 
городской округ.



Подача заявления

В разделе меню «Организации» выбрать пункт 
«Школы».
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 Также на странице 
«Образовательные 
организации», можно 
выбрать раздел 
«Общеобразовательные 
организации».

 На сайте отдела 
образования в верхнем 
меню навигации выбрать 
пункт «Организации».

 В контекстном меню 
выбрать пункт «Школы». 



Подача заявления

Выбрать образовательную организацию (школу), в которую будет 
подаваться заявление.
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 На странице 
«Общеобразовательные 
организации» выбрать 
школу, в которую будет 
подаваться заявление. 



Подача заявления

Открыть страницу «Электронные слуги» на сайте образовательной 
организации.
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 В контекстном меню 
выбрать пункт 
«Электронные услуги».

 В верхнем меню сайта 
школы выбрать пункт 
«Приёмная». 



Подача заявления

Выбрать 
«Подача заявления на зачисление в школу».
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 Для дальнейшей работы 
будет осуществлена 
переадресация на 
региональный портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) Ивановской 
области (РПГУ).

 Для подачи заявления в  
школу необходимо выбрать 
пункт «Подача заявления 
на зачисление в школу». 



Подача заявления

Пройти авторизацию на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ивановской области (РПГУ).
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 В форме необходимо 
указать ваш «Логин» и 
«Пароль». 
Логином для входа в 
систему является номер 
СНИЛС указанный на 
страховом свидетельстве, 
Телефон или почта.

 Необходимо осуществить 
авторизацию пользователя, 
имеющего учётную запись 
на портале ( в случае если 
вы зарегистрированный 
пользователь).

 Если Вы не 
зарегистрированы на 
портале, Вам необходимо 
пройти процедуру   

регистрации.

Подробную информацию о
регистрации вы найдёте на
сайте РПГУ



Подача заявления

Выбрать городской округ или муниципальный район , в котором 
находится школа.
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 В случае возникновения 
вопросов при авторизации 
или регистрации на 
портале необходимо 
обратиться по телефону 

8-800-250-12-11

 После успешной 
авторизации необходимо 
выбрать муниципальный 
район или городской округ, 
в котором находится школа. 

 Далее необходимо выбрать 
школу в которую будет 
подаваться заявление на 
зачисление.



Подача заявления

Нажать на кнопку:
«Подать заявление»
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 Откроется карточка услуги. 
Для подачи заявления 
необходимо нажать на 
кнопку «Подать 
заявление»



Подача заявления

Заполнить форму заявления. 
Прикрепить документы.
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 Необходимо заполнить 
форму заявления. 

 Все обязательные поля 
отмечены *.

 Если данные в поле указаны 
некорректно, система 
подскажет, какое именно 
поле нужно поправить. 

 После заполнения формы 
необходимо нажать на 
кнопку «Далее». 

 На втором этапе будет 
возможность прикрепить  
документы в 
отсканированном виде. 
Размер каждого файла не 

должен превышать
1 МБ. 

Пример формы заявления 



Обработка заявления

Алгоритм обработки заявления сотрудниками образовательной 
организации.  Статусы работы с заявлением.

Зарегистрирована

На рассмотрении

Ожидание

Принята

Зачислен

Отклонена

Аннулирована

Заявление поступило в школу и зарегистрировано в базе под
уникальным идентификатором.

Сотрудник школы, ответственный за обработку заявлений,
приступил к обработке заявления.

Заявление соответствует требованиям регламента и
требованиям школы для зачисления в школу, но заявитель не
предоставил пакет документов.

Заявление одобрено, пакет документов предоставлен, заявителю
необходимо подписать приказ о зачислении ребёнка в школу.

Приказ о зачислении подписан, ребёнок зачислен в школу.

Заявление не соответствует требованиям регламента и/или
требованиям школы и/или первые классы полностью
укомплектованы на день подачи заявления.

Заявитель не предоставил пакет документов, требуемых для
зачисления в школу; Заявитель забрал заявление; Заявитель
написал заявление об отчислении из школы.

1 день

4 дня

2 дня

В соответствии с 
регламентом 

максимальный 
срок работы с 

заявкой 7
рабочих дней.
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В случае если прикреплённые к заявлению документы не подписаны 
усиленной цифровой подписью, их необходимо принести в школу.

После подачи заявления в школу, заявитель должен предоставить
в образовательную организацию, в течение 4-х рабочих дней
следующий пакет документов:

Важно!

Документ, удостоверяющий личность заявителя

Свидетельство о рождении ребёнка

Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства

Документ подтверждающий льготу ребёнка

Для законных представителей ребёнка необходимо представить
заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления
прав ребенка).

В случае не предоставления документов в указанный срок, Ваша заявка 
будет аннулирована. 
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Дополнительная информация по процедуре и регламенту оказания 
электронной услуги записи в школу.

Важно!

Получателями муниципальной услуги могут быть физические лица – родители (законные
представители) несовершеннолетних граждан, иностранные граждане, лица без гражданства.

Подать заявление на зачисление в школу можно в электронном виде.

Каждому заявителю будут приходить уведомления об исполнении услуги.

Услуга оказывается бесплатно.

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года.

Дата, время начала и окончания периода подачи заявлений в школу осуществляется в
соответствии с приказом школы.

Информацию по вопросам регистрации и авторизации на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг (функций) можно получить по телефону
8-800-250-12-11).



ЭЛЕКТРОННАЯ
З А П И С Ь  В  Ш К О Л У


