
Регистрация заявления на 
зачисление в 1 класс будущего 

учебного года через

(для заявителей)



Перейти на сайт https://www.gosuslugi.ru/



СЖеле И ОХ

госуслугу Услуги Оплата Поддержка Ц о- Личный кабинет

Штрафы, без комиссии по карте «Мир» ра

Оплачивайте картой «Мир» штрафыбез комиссии до 25 июня 2020 года

Введите название услуги или ведомства Вход в ееАИ

Рекомендуем для жителей Республики Марий Эл ЕИЕ
ееееаАИ

Проверка штрафов ЕИМ2 Родители и дети электронным госуспугам

Справка об отсутствии судимости ЕЧ: аао

ЦН 



Ввести свои данные 
для входа



Статус учетной записи должен 
быть «Подтвержденная»



госуслуги

® Главная

<“

Обзор

Мои данныеи контакты

Уведомления

 

Документы

 

 
Успуги Оплата

  

Карты оплаты

Поддержка

Настройки

&

^
Статус учетной записи —

«Подтвержденная»

Пользуйтесь

электронными услугами на

портале без ограничений

АН

 



Категории услуг

Семья и дети

Регистрация брака, Регистрация рождения,

Распоряжение материнским капиталом,

Создание семьи, Рождение ребёнка

Еще. .

Запись в детский сад, Предоставление

предварительных результатов ЕГЭ,

Признание иностранных документов об

образовании, Получение образования,

Рождение ребёнка

Еще...

 

Органывласти

8] Паспорта,
регистрации, визы

Паспорт гражданина РФ, Загранпаспорт

гражданина РФ,Регистрация граждан,

Ваши документыутеряныили украдены?,

Создание семьи

Еще...

В Налоги и финансы

Налоговая задолженность, Налоговый учет

физических лиц, Прием налоговых

деклараций (расчетов), Как открыть своё

дело, Имущественный налоговый вычет

Еще...

Жизненныеситуации

<) транспорт и вождение

Автомобильныеи дорожные штрафы,

Получение права на управление

транспортным средством, Регистрация

транспортного средства, Покупка и

оформление автомобиля, Продажа

автомобиля салону или частному лицу,

Содержание автомобиля

Еще...

Моё здоровье

Запись для прохождения

профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации, Сведения о

прикреплении к медицинской организации,

Сведения об оказанных медицинских

услугах и их стоимости, Рождение ребёнка,

Инвалидность

Еще...



®

 

      

Запись в детский сад

Подайте заявлениеи получите
направление в дошкольное
учреждение >

Признание

иностранных
документов об
образовании

Получите свидетельство о

признании иностранного
образования или квалификации >

 ©
\ Записьв

образовательное

чреждение

Узнайте, как подать заявление на

зачисление ребенка в школу в
вашем регионе >

 

  

 

 

   

 

    

Предоставление
предварительных
результатов ЕГЭ

Узнайте предварительные
результатыаттестации, не приходя

в школу >»

Признание

зарубежного
медицинского
образования

Подтвердите статус специалиста
для работы в России,сдав

специальный экзамен »

Информация о текущей

успеваемости

Электронный дневник при наличии
в регионе - это доступ в режиме
реального времени к учебной
информации, включая
успеваемость ребёнка и
расписание занятий. >



госуслуг Услуги Оплата Поддержа =

® Главная Категории услуг Запись в образовательное учреждение

 

  Запись в образовательное учреждение  

« Вернуться Узнайте, как подать заявлениена зачисление ребенка в школу в вашем регионе

Муниципальное учреждение "Отдел по образованию и делам молодежи администрации муниципального образования

"Моркинский муниципальныйрайон"
 

 
(>) Зачисление в общеобразовательную организацию

— 



@ Главная Категории услуг Зачислениев общеобразовательную организацию

Зачислениев общеобразовательную организацию

< Вернуться Зачисление в общеобразовательную организацию

Содержание

Описание услуги

Описание услуги

Как получить услугу ^

Способыподачи заявки:

* Лично

. Через законного представителя

Способыполучения результата:

* Лично

Услугу предоставляет

Муниципальное учреждение

"Отдел по образованию и делам

молодежи администрации

муниципального образования

"Моркинский муниципальный

район"

 

Получить услугу

 



Регистрация  заявления через сайт

8.В открывшемся окне пошагово заполняются представленные поля.

О заявителе

Об обучающемся



Регистрация  заявления через сайт

Выбор организации

Способ информирования



Регистрация  заявления через сайт

Нажать кнопку «Подать
заявление»



!!!Внимание!!!

Если при регистрации заявления нельзя 
выбрать образовательную организацию,  
значит приемная кампания еще не началась, 
нужно дождаться начала приемной 
кампании.
О начале приемной кампании можно узнать 
на сайте управления образования в своем 
муниципалитете.


