
Примерный алгоритм регистрации заявления в 1 класс 2018-2019 года 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 

 

1. Войти на ЕПГУ https://www.gosuslugi.ru  

 
2. Войти в Личный кабинет 

 
 

3. Установить вверху экрана Ваше местоположение «Нижний Тагил».  

(НЕ ВЫБИРАТЬ РАЙОНЫ!!!) 

 
 

4. Выбрать «Каталог услуг», Органы власти»…«Администрация города 

Нижний Тагил» 

https://www.gosuslugi.ru/


 

 
5. В перечне услуг выбрать команду «Зачисление в образовательное 

учреждение» 

 
6. Выбрать команду «Зачисление в образовательное учреждение города 

Нижний Тагил» 



 
7. Подать команду «Получить услугу» 

 
8. Начать ввод заявления 

Выбрать тип заявления «Запись в 1 класс на следующий учебный год» 

 
Выбрать муниципалитет.  

Не выбирая образовательную программу, перейти к выбору школы 

 
Выбрать параллель – «1». Не выбирая специализацию, выбрать класс – «1» 



 
При наличии льготы, указать «Имеется льгота» (перечень льготных 

категорий и документы, необходимые для подтверждения льготы, 

перечислены в административном регламенте) 

 
Указать данные заявителя 

Выбрать, кем является заявитель –  

родителем (законным представителем ребенка)   

или лицом, действующим от имени законного представителя  

(на основании нотариальной доверенности) 

Если заявитель является законным представителем ребенка (родителем): 

 

 

 
 

 



Если заявитель является лицом, действующим от имени родителей (на основании 

нотариальной доверенности), вводятся данные не только заявителя, но и 

законного представителя ребенка, а также данные документа, подтверждающего 

полномочия заявителя: 

 
 

 

 

 
Вводим данные ребенка: 

 
Внимание! 

Все данные заявителя и ребенка должны четко соответствовать документам! 

Поле «Отчество» является необязательным только в том случае, если оно 

отсутствует в документе. 



 
 

 
Указать адрес (можно начать ввод с клавиатуры и выбрать нужный вариант, 

номер квартиры ввести с клавиатуры или указать «Нет квартиры»): 

 
 

 
 

 
Выбрать способ(ы) информирования: 



 
Примечание:  

- рекомендуем указать адрес электронной почты, в этом случае Вы 

мгновенно будете получать все уведомления об обработке заявления на 

указанный адрес. 

 

Завершить регистрацию, выбрав команду «Подать заявление» 

 
Внимание! 

Рекомендуем убедиться в том, что «Заявление успешно отправлено» (просмотр 

Ленты уведомлений), номер заявления рекомендуем сохранить (записать, 

распечатать или сделать снимок экрана). 

 



Историю работы школы с Вашим заявлением также можно просматривать в 

Ленте уведомлений 

 

Кроме того, по указанному номеру (65476/СЗ/…..), можно отслеживать этапы 

работы с заявлением на Портале Свердловской области - https://edu.egov66.ru 

(команда «Поиск заявления») 

  

 
 

Напоминаем, что в случае подачи заявления в электронном виде, Вы должны в 

течение 3 дней подойти в выбранное учреждение с оригиналами документов 

 

Если у Вас возникают вопросы, 

контактная информация: 

главный специалист управления образования по вопросам информатизации 

Ольга Анатольевна Казакова  

тел. рабочий 478114 

upront-it@mail.ru   

 

https://edu.egov66.ru/
mailto:upront-it@mail.ru

