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Вход в личный кабинет 

Данное руководство содержит описание процедуры подачи заявления 

самостоятельно заявителем через личный кабинет. Вход в личный кабинет 

осуществляется через логин и пароль ГОСУСЛУГ. Для успешного входа на 

портал в учетной записи на ГОСУСЛУГАХ должны быть указаны следующие 

данные: 

 Учетная запись имеет статус «подтверждена». 

 Внесен и подтвержден моб. телефон (на мобильный телефон 

приходит СМС-сообщение с кодом подтверждения). 

 Внесена и подтверждена эл. почта (на почту приходит письмо с 

ссылкой подтверждения). 

 

Поиск организаций 

Перед подачей заявления нужно найти интересующую организацию и 

перейти на ее страницу. Все организации, работающие в системе, разделены 

по видам. 

 

Поиск по организациям осуществляется двумя способами: поиск по 

наименованию, поиск по карте. 

Процесс поиска идентичен по всем видам организаций. Для поиска 
детского сада нужно: перейти в раздел «Детские сады», установить регион и 
район поиска. 



 

Далее можно найти интересующую организацию по карте. 

Кнопка «Развернуть» позволяет увеличить размер изображения. Можно 

воспользоваться ею для удобства поиска. Клик по метке переадресует на 

главную страницу организации. 

Найти организацию можно и в строке поиска. Для этого достаточно 

ввести номер или часть наименования организации и нажать «Поиск». 
 



В данной форме также есть возможность расширенного поиска по 

определенным параметрам. Для каждого вида организации набор полей свой. 

После того как организация найдена, необходимо перейти на ее страницу. 

Внимание! Если организация не находится ни в списке, ни по 

карте, возможно, она временно заблокирована для поиска. По 

вопросам отсутствия организаций в списках необходимо 

обращаться в управление образования города (района). 

Подача заявления 

На странице организации нужно нажать кнопку «Подать заявление». 

Для подачи заявления в дошкольную образовательную организацию 

необходимо выбрать форму организации «Дошкольная образовательная». 

 

На 1   шаге   выбирается   тип   заявления,   по   умолчанию   выбран 
«Зачисление». Данный тип используется, если ребенок становится на очередь 
впервые. Тип «Перевод в другую ОО или изменение условий договора» 
используется только, если ребенок уже посещает дошкольную организацию и 
если есть необходимость перевестись в другую. 



 

Так же на этом шаге выбирается ребенок, на которого необходимо подать 

заявление. 
 

Если в выпадающем списке нет необходимого ребенка, значит его нужно 

добавить, нажав кнопку +. Система предложит заполнить форму, все поля с 

пометкой * обязательны для заполнения. 
 



 

После заполнения данных полей переходим к следующему шагу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

шагу. 

 Приоритетная ДОО – необходимо выбрать детский сад, который в 
заявлении будет считаться основным. 

 Другие ДОО – по желанию можно выбрать два дополнительных 
детских сада. 

 Предпочтительный микрорайон – можно выбрать район, в котором УО 
может предоставить место, если на момент желаемой даты 
зачисления в выбранные сады не будет места. Так же для этого нужно 
поставить «флажок». 

После заполнения всей информации необходимо перейти к следующему 



 

1. Режим пребывания – нужно выбрать желаемый режим пребывания. 
2. Направленность – в этом поле выбирается направленность группы. 
3. Группа состояния здоровья – необходимо указать группу здоровья 

ребенка. 
4. Льготы – в данном поле указывается имеющаяся льгота. После 

выбора льготы необходимо заполнить поле «Документ, 
подтверждающий право на первоочередное или внеочередное 
зачисление», нажав кнопку 2 «Добавить». Система откроет форму для 
заполнения. 

 
 

5. Брат или сестра – если данное учреждение посещает брат/сестра, 
необходимо проставить «флажок». Далее нужно указать персону 
ребенка, который уже посещает учреждение. 



6. Образовательная программа – можно выбрать образовательную 
программу учреждения. В разных учреждениях могут быть разные 
программы. 

7. Желаемая дата поступления – необходимо указать желаемую дату 
поступления. 

8. Язык обучения – указывается язык обучения. 
9. Второй родитель/законный представитель (не обяз.) – в этом поле 

можно указать второго родителя (заполнять это поле не обязательно). 
10. Степень родства второго родителя – необходимо указать степень 

родства второго родителя (если он указан). 

Документы для заявления – в данном поле можно прикрепить 

необходимые документы для зачисления. Далее необходимо проставить 

«флажки» по желанию. После выполнения всех пунктов нужно нажать кнопку 

«Создать заявление», система предоставит окно для подтверждения. Нужно 

проверить введенные данные, если вся информация верна, необходимо нажать 

кнопку «Подтверждаю». 

Просмотр очереди заявления 

Отследить заявление можно 2-мя способами: 

 Через личный кабинет, раздел «Заявления». 

 Через страницу учреждения, ссылка «Общественный контроль за 
очередями». 

 

Для поиска заявления в общей очереди можно воспользоваться фильтром 
или над таблицей в поисковой строке ввести номер заявления на поступление 
в детский сад. 



 

После подачи заявлению присваивается статус «Заявление принято» - это 
означает, что заявление поступило в обработку. После обработки заявления 
оператором у заявления выставляется статус «Заявление рассмотрено». Если 
у заявления стоит статус «Требуется заявление или подтверждение данных» - 
в комментарии указана информация о ваших дальнейших действиях. 
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Если у заявления стоит статус «Направлен в организацию» / «Направлен 
в организацию (после комплектования)», на странице заявления находятся 
кнопки: «Принять» и «Отказаться». Можно согласиться на предоставленное 
место или отказаться. Если отказаться от предоставленного места, заявлению 
автоматически присваивается статус «Требуется изменение или 
подтверждение данных». 

Информация о ДОО, куда ребенок был направлен в процессе 
комплектования учреждений операторами УО, находится в поле 
«Укомплектовано в». 

Если у заявления стоит статус «Ожидает направления», значит, до 
желаемой даты поступления место не было предоставлено. Информацию об 
очереди можно получить следующим образом - нужно перейти к заявлению в 
пункт «Позиция в очереди», нажать на ссылку рядом с номером позиции. 

 

Система предоставит окно с выбором отображения информации. При 
нажатии на поле отобразится подробная информация. 
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Подача заявления в общеобразовательную организацию 

На главной странице организации нужно нажать кнопку «Подать 

заявление». 

Для подачи заявления в общеобразовательную организацию необходимо 

выбрать форму организации «Общеобразовательная». 

 

На 1 шаге выбирается тип заявления. По умолчанию выбран тип 
«Зачисление», этот тип используется при первичной постановке на очередь. 

Для перехода на следующую страницу нажмите «Следующий шаг». 
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Далее заполните оставшиеся поля, установите флажок ознакомления с 

Уставом организации и нажмите «Создать заявление». 
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Подача заявления в школьный лагерь 

На главной странице организации нужно нажать кнопку «Подать заявление». 
 

Система предложит выбрать форму организации, куда необходимо подать 

заявление, выбираем форму «Отдых и оздоровление» 

 

На 1 шаге подачи выбираем тип заявления «Зачисление», указываем 

ребенка, которого хотим зачислить в лагерь. 
 

Поле «Ребенок» заполняется из выпадающего списка. Если в выпавшем 

списке нет ребенка, на кого нужно подать заявление, то его необходимо 

добавить, нажав на иконку + рядом с полем выбора ребенка. Система 

отобразит окно для заполнения данных ребенка. Все поля со знаком * 
обязательны для заполнения. Если место проживания и место прописки 

совпадают, можно скопировать введенный адрес проживания в адрес прописки, 

нажав кнопку . 
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Внимание! Важно внести данные правильно. Рекомендуется 
вносить данные строго по оригиналу или хорошо читаемой копии 
документа. 

После заполнения данных полей переходим к следующему шагу. 
 

 Группа состояния здоровья – необходимо указать группу здоровья 
ребенка. 

 Трудная жизненная ситуация – в поле автоматически внесено 
значение. Эти данные можно изменить в личном кабинете в карте 
ребенка, раздел «Информация о здоровье». 

 Льготы – в данном поле указываются имеющиеся льготы. Льготы 
выбираются из списка, их может быть несколько. 

 Документы, подтверждающие наличие льгот – в этом поле 
необходимо прикрепить документ(ы), подтверждающий(ие) наличие 
льгот. 

 Образовательная организация, в которой обучается ребенок (детский 
сад, школа, профессиональная образовательная организация – 
необходимо указать учреждение, которое посещает ребенок. 

 Документы для заявления – в данном поле можно прикрепить 
необходимые документы для зачисления. 

Далее по желанию можно установить флажок «Оповещать об изменениях 

заявления по E-mail». Система откроет форму для подтверждения, необходимо 
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проверить верность введенных данных. Если все данные указаны верно нужно 

нажать кнопку «Подтверждаю». 

Просмотр заявления и оплата 

Отследить заявление можно 2-мя способами: 

 Через личный кабинет, раздел «Заявления». 

 Через страницу учреждения, ссылка «Общественный контроль за 
очередями». 

 

Для поиска заявления в общей очереди, необходимо над таблицей в 
поисковой строке ввести номер заявления на поступление в лагерь. 

После подачи заявлению присваивается статус «Заявление принято» - это 
означает, что заявление подано в обработку. После обработки заявления 
оператором у заявления выставляется статус «Заявление рассмотрено». 

Если у заявления стоит статус «Требуется заявление или подтверждение 
данных» - в комментарии указана информация о ваших дальнейших действиях. 
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Если у заявления стоит статус «Требуется оплата» - необходимо оплатить 
услугу. 

В личном кабинете нужно перейти на вкладку платежи, выбрать персону 
ребенка, на которого создано заявление. 

На портале существует 2 способа оплаты: 

 Банковская карта – оплата через сайт банковской картой, при нажатии 
на кнопку «Банковская карта» система перенаправит вас на платежную 
страницу Сбербанка. При данном способе оплаты статус заявления 
автоматически меняется на «Направлен в организацию». 
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 По квитанции   –   при   нажатии   кнопки   «По   квитанции»   браузер 
автоматически начинает загрузку квитанции. При использовании 
способа "Оплата по квитанции" после зачисления необходимой суммы 
заявление останется в статусе "Требуется оплата". Для смены статуса и 
получения рекомендаций по дальнейшей работе с заявлением вам 
необходимо обратиться в организацию, ответственную за обработку 
заявления. 

 
Путевку можно скачать, если статус заявления «Направлен в 

организацию». Для загрузки необходимо открыть заявление, перейти к пункту 
«Лагерь». Рядом с названием лагеря нужно нажать иконку «принтер». 

Система предоставит путевку для печати. 
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Подача заявления в организацию дополнительного 

образования детей 

На главной странице организации нужно нажать кнопку «Подать 

заявление». 

Для подачи заявления в организацию дополнительного образования детей 

необходимо выбрать форму организации «Дополнительного образования». 

 

На 1 шаге необходимо выбрать тип «Зачисление» и нажать «Следующий 
шаг». 
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В открывшейся форме заполнить поля, ознакомиться с Уставом и нажать 

«Создать заявление». 
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Подача заявления в организацию профессионального 
образования 

Заявление в организацию профессионального образования должно быть 

подано самим абитуриентом. Если заявление подается от другого имени, 

заявителем необходимо указать абитуриента. 

На главной странице организации нужно нажать кнопку «Подать 

заявление». 

 
В открывшейся форме заполнить все необходимые поля и нажать 

«Создать заявление». 

Система предложит заполнить форму для подачи заявления. 
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1. Специализация/профиль – в данном поле необходимо выбрать желаемую 
специальность. 

2. Форма обучения – в этом поле можно выбрать форму обучения из 
выпадающего списка: 
 Заочная;

 Заочная с применением дистанционных технологий;
 Очная.

3. Тип обучения – поле с выпадающим списком. 

4. Иностранный язык – в данном поле необходимо указать желаемый 
иностранный язык для обучения. 

5. Трудовой стаж – в это поле можно внести информацию о трудовом стаже 
(если есть), поле не обязательно для заполнения. 

6. Льготы – в данном поле указываются имеющиеся льготы. Льготы 
выбираются из списка, их может быть несколько. 

7. Документы, подтверждающие наличие льгот– в этом поле необходимо 
прикрепить документ(ы), подтверждающий(ие) наличие льгот. 

8. Документы о предыдущем образовании – в этом поле необходимо 
прикрепить аттестат/диплом/сертификат. 

9. Среднее профессиональное образование получаю впервые - в данном 
поле ставится «флажок», значение проставляется при необходимости. 

10. Необходимо создание специальных условий для проведения 
вступительных испытаний - в данном поле ставится «флажок», значение 
проставляется при необходимости. 

11. Нуждаюсь в общежитии - в данном поле ставится «флажок», значение 
проставляется при необходимости. 

12. Дополнительно о себе – в этом поле можно прописать дополнительную 
информацию, поле не обязательно для заполнения. 

13. Документы для заявления – при наличии дополнительных документов для 
поступления необходимо нажать кнопку «Выбрать файлы». 

Далее необходимо проставить «флажки»: получать оповещения на почту и 
подтверждение ознакомления с уставом. После заполнения всей необходимой 
информации нужно нажать кнопку «Создать заявление». 
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Система выдаст форму для подтверждения заполненной информации. 
Необходимо проверить верность введенных данных, затем нажать кнопку 
«Подтвердить». 

 
Отследить заявление можно 2-мя способами: 

 Через личный кабинет, раздел «Заявления».

 Через страницу учреждения, ссылка «Общественный контроль за 
очередями». Для поиска заявления в общей очереди необходимо 
над таблицей в поисковой строке ввести номер заявления на 
поступление в СПО.
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Подача заявления в загородный лагерь 

На главной странице организации нужно нажать кнопку «Подать 

заявление». 

На 1 шаге подачи выбираем тип заявления «Зачисление», указываем 

ребенка, которого хотим зачислить в лагерь. 

 

После заполнения данных полей переходим к следующему шагу. 
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 Смена – необходимо выбрать смену из выпадающего списка.

 Услуга и стоимость – в данном поле можно выбрать услугу и 

стоимость из выпадающего списка.

 Документы, подтверждающие право получения услуги по неполной 

стоимости – в этом поле необходимо прикрепить документ, если 

выбрана «Услуга и стоимость» с частичной оплатой

 Группа состояния здоровья – необходимо указать группу здоровья 

ребенка.

 Трудная жизненная ситуация – в поле автоматически внесено 

значение. Эти данные можно изменить в личном кабинете в карте 

ребенка, раздел «Информация о здоровье».

 Льготы – в данном поле указываются имеющиеся льготы. Льготы 
выбираются из списка, их может быть несколько.

 Документы, подтверждающие наличие льгот – в этом поле 

необходимо прикрепить документ(ы), подтверждающий(ие) наличие 

льгот.

 Образовательная организация, в которой обучается ребенок (детский 

сад, школа, профессиональная образовательная организация – 

необходимо указать учреждение, которое посещает ребенок.

 Второй родитель/законный представитель (не обяз.) – в этом поле 

можно указать второго родителя (заполнять это поле не обязательно).

 Степень родства второго родителя – необходимо указать степень 

родства второго родителя (если он указан).

 Документы для заявления – в данном поле можно прикрепить 

необходимые документы для зачисления.

Далее необходимо установить флажок ознакомления с Уставом и нажать 

«Создать заявление». Система откроет форму для подтверждения, необходимо 

проверить верность введенных данных. Если все данные указаны верно нужно 

нажать кнопку «Подтверждаю». 

Просмотр заявления и оплата 

Отследить заявление можно 2-мя способами: 

 Через личный кабинет, раздел «Заявления».
 

 Через страницу учреждения, ссылка «Общественный контроль за 
очередями».
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Для поиска заявления в общей очереди, необходимо над таблицей в 
поисковой строке ввести номер заявления на поступление в лагерь. 

После подачи заявлению присваивается статус «Заявление принято» - это 
означает, что заявление подано в обработку. После обработки заявления 
оператором у заявления выставляется статус «Заявление рассмотрено». 

Если у заявления стоит статус «Требуется заявление или подтверждение 
данных» - в комментарии указана информация о ваших дальнейших действиях. 

Если у заявления стоит статус «Требуется оплата» - необходимо оплатить 
услугу. В личном кабинете нужно перейти на вкладку платежи, выбрать персону 
ребенка, на которого создано заявление. 
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На портале существует 2 способа оплаты: 

 Банковская карта – оплата через сайт банковской картой, при нажатии 
на кнопку «Банковская карта» система перенаправит вас на 
платежную страницу Сбербанка. При данном способе оплаты статус 
заявления автоматически меняется на «Направлен в организацию».

 

 По квитанции – при нажатии кнопки «По квитанции» браузер 
автоматически начинает загрузку квитанции. При использовании 
способа "Оплата по квитанции" после зачисления необходимой суммы 
заявление останется в статусе "Требуется оплата". Для смены статуса 
и получения рекомендаций по дальнейшей работе с заявлением вам 
необходимо обратиться в организацию, ответственную за обработку 
заявления.

 

Путевку можно скачать, если статус заявления «Направлен в 
организацию». Для загрузки необходимо открыть заявление, перейти к пункту 
«Лагерь». Рядом с названием лагеря нужно нажать иконку «принтер». 

Система предоставит путевку для печати. 
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Подача заявления на конкурс 

На главной странице организации нужно нажать кнопку «Подать 

заявление». 

На 1 шаге подачи заявления автоматически выбран тип «В свободной 

форме». Далее нужно заполнить поля, установить флажок ознакомления с 

Уставом и нажать «Создать заявление». 

 


