
Сроки приёма заявлений в 1 класс 

         Для законных представителей детей, проживающих на территории, 

закреплённой за образовательным учреждением с 01.02.2018 (четверг). 

  

Количество планируемых мест для приема в 1-й класс на 2018-2019 учебный год - 100. 

       Для граждан, не проживающих на территории, закреплённой за 

образовательным учреждением (при наличии свободных мест) с 01.07.2018. 

Заявления можно подать непосредственно в образовательном учреждении 

ежедневно с 9.00 до 17.00; или через портал «Электронная 

школа 2.0.» https://cabinet.ruobr.ru/ 
Консультации по вопросам подачи заявления в 1 класс в электронной форме можно получить 

(по предварительной записи по тел.31-16-77 Снежана Геннадьевна): 

При себе иметь логин и пароль от личного кабинета в системе «Электронная школа 2.0». 
Логин и пароль можно получить в детском саду. 

Инструкция по подаче заявления в электронной форме 
 

1. Если ребёнок посещает дошкольное образовательное учреждение, либо родители (законные 

представители) обращались для постановки ребёнка на очередь в дошкольное 

образовательное учреждение, ребенок уже внесен в единую базу портала «ЭШ2.0.». 

2.  Для получения логина и пароля от личного кабинета на портале «ЭШ 2.0.» родителям 

 (законным представителям) необходимо обратиться в дошкольное образовательное 

 учреждение, которое посещает ребёнок. Если ребёнок был поставлен на очередь, но 

 детский сад не посещает, логин и пароль можно получить у специалистов Комитета 

 образования и науки г. Новокузнецка (ул. Кирова, 71). 
 

 Если ребёнок не зарегистрирован в «ЭШ 2.0» - пройдите регистрацию на портале 

 ГОСУСЛУГИ. 
 

3. Зайдите на портал «Электронная школа 2.0.» https://cabinet.ruobr.ru/ Введите логин и 

пароль. 

https://cabinet.ruobr.ru/
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4. Войдите в раздел «ОБО МНЕ/ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

5. В данном разделе указывается информация о ЗАЯВИТЕЛЕ*. 

*Заявитель - родитель (законный представитель), от имени которого будет 

сформировано заявление в школу, кто будет лично предоставлять оригиналы документов 

в школу. 

6. Введите/проверьте данные о заявителе (Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации, 

контактные данные). 

 

7. Войдите в раздел «ДЕТИ». 

8. Ведите/проверьте данные о ребёнке (Ф.И.О.,дата рождения, адрес регистрации). 
 

9. Прикрепите документы в сканированном виде 

свидетельство о рождении ребёнка, 

свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства (Ф-8)/свидетельство о 

регистрации по месту пребывания (Ф-3), 

документ, подтверждающий право на зачисление ребёнка в ОУ (при наличии), 



другие документы на усмотрение заявителя. 

10. Обратите внимание на правильность заполнения информации. Свидетельство о 

рождении ребёнка можно прикрепить ТОЛЬКО 1 РАЗ!!! 

11. Если вы хотите добавить информацию о членах семьи, войдите в раздел «ДЕТИ», 

выберите ребёнка и нажмите на кнопку «РОДСТВЕННИКИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ещё раз проверьте правильность введённой информации 
 

13. Войдите в раздел «УСЛУГИ», выберите «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ШКОЛУ». 

 

14. Если вся информация заполнена верно и вы зарегистрированы на микроучастке МАОУ «СОШ 

№ 99», автоматически будет выбрано образовательное учреждение - МАОУ «СОШ №99» как школа 

по адресу проживания. 

15. Выберите «ЖЕЛАЕМЫЙ КЛАСС ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ» – 1 

 Если класс не будет указан, заявление будет отклонено для уточнения желаемого класса!!! 

16. Выберите ЖЕЛАЕМЫЙ ГОД ЗАЧИСЛЕНИЯ - 2018-2019. 



 Если будет указан 2017-2018 учебный год, заявление будет отклонено в виду отсутствия 

 свободных мест!!! 

17. Выберите «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ШКОЛУ ПО АДРЕСУ ПРОЖИВАНИЯ». 

18. Ознакомьтесь с нормативными документами школы, поставьте соответствующую отметку. 

19. Выберите «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ». 

20. Вы автоматически будете перенаправлены на страницу «ПРОВЕРКА СТАТУСА 

ЗАЯВЛЕНИЯ». 

 

В течение 3 рабочих дней, не считая даты регистрации электронного заявления, 

образовательная организация назначает время предоставления оригиналов документов в 

школу, в назначенное время заявитель приносит оригиналы документов, даёт согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребёнка, подписывает 

заявление о приёме в 1 класс, которое распечатывается из Электронной школы 2.0. 
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