
ЗАПИСЬ В ШКОЛУ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 
Получать государственные услуги в электронном виде можно с помощью Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) – ЕПГУ. 
Что для этого необходимо? Первое и основное условие – Вы должны быть зарегистрированным 

пользователем ЕПГУ. Инструкция по регистрации на ЕПГУ размещена на сайте Министерства 
образования и науки Республики Адыгея в разделе Государственные услуги – Информация о 
государственных услугах (http://www.adygheya.minobr.ru/node/1784). 

После регистрации вы можете получить услуги на портале, для этого необходимо: 
1. В адресной строке ввести адрес ЕПГУ www.gosuslugi.ru и нажать клавишу Enter. 
2. На ЕПГУ нажать кнопку «Войти»: 

 

3. Ввести логин и пароль, указанные при регистрации. 
4. Выбрать местоположение: 

 

5. Далее выбрать Каталог услуг – Органы власти – Региональные органы исполнительной власти:  

 



6. В выпадающем списке необходимо выбрать Министерство образования и науки Республики 

Адыгея: 

 

7. Выбираем услугу «Зачисление в образовательную организацию» 

 

8. Нажать кнопку «Получить услугу»: 

 



9. Выбрать подуслугу «Прием заявления в 1й класс на следующий учебный год», нажать кнопку 
«Далее»: 

 

10. Заполнить данные о ребенке и данные документа, удостоверяющего личность ребенка. 

 

11. Ввести данные регистрации ребенка. 



 

12. При подаче заявления в период с 1 февраля по 30 июня (время зачисления по месту 
жительства) НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ В ПОЛЕ «ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ШКОЛ, 
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА УКАЗАННЫМ АДРЕСОМ» и выбрать школу, которая относится к вашему 
месту проживания (пребывания). Поля в разделе «Выбор дополнительной школы» в период 
зачисления по месту жительства заполнять не следует. Нажать копку «Далее». 

 

13. Указать информацию о заявителе. Данные, которые были указаны при регистрации в ЕСИА в 
Личном кабинете, заполнятся автоматически. Нажать копку «Далее». 

14. На следующем этапе Вы можете загрузить сканкопии документов. Если Вы не желаете 

загружать сканкопии документов, Вы можете представить их в образовательную организацию в 

установленные регламентом сроки. В разделе «Общие данные к заявлению» можно указать льготы 
(если имеются) и написать комментарий (например, с пожеланием попасть к конкретному учителю). 
Поставить галочку в поле «Согласие на обработку и хранение персональных данных» и нажать 
кнопку «Подать заявление». 



 

15. Далее отобразится сообщение об отправке заявления и его номер. После успешной отправки 

заявления на адрес электронной почты приходит соответствующее уведомление. За статусом 
заявления можно следить в личном кабинете ЕПГУ. После подачи заявления нужно связаться со 
школой и уточнить список документов, которые Вам нужно предоставить. 

 
 


