Запись в первый класс
Для записи в первый класс необходимо перейти на Портал
образовательных услуг Ульяновской области по адресу http://detsad.cit73.ru/
(Рекомендуемыми браузерами являются Google Chrome, Firefox, Internet
Explorer, Safari, Спутник, Яндекс (две последние версии)).

Затем нажать на баннер «Регистрация в первый класс будущего
учебного года»
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После чего необходимо авторизоваться в системе, то есть ввести логин
и пароль учетной записи Единого портала государственных услуг (ЕПГУ)
(gosuslugi.ru).
Если Вы не зарегистрированы на ЕПГУ, то Вам необходимо пройти
процедуру регистрации. Заполните профиль пользователя – укажите СНИЛС
и данные документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, для
иностранных граждан – документ иностранного государства). Данные
проходят проверку в Министерстве внутренних дел России и Пенсионном
фонде России. На Ваш электронный адрес будет направлено уведомление
о результатах проверки.
Для записи в первый класс достаточно иметь стандартную учётную
запись, то есть подтверждение учетной записи в центре обслуживания
необязательно.
После прохождения авторизации, произойдет перенаправление
на портал образовательных услуг Ульяновской области.
На первом шаге необходимо выбрать муниципалитет.

*Обратите внимание, что для записи в образовательные учреждения города
Ульяновска необходимо выбрать город Ульяновск, а не Ульяновский район.
Далее необходимо заполнить паспортные данные заявителя, тип
заявителя и тип родства, после чего откроется форма для ввода данных
о ребёнке.
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После заполнения данной формы необходимо заполнить адрес
регистрации и адрес проживания ребёнка, выбрать способ связи
с заявителем, указать e-mail и телефон.
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* В случае если выбор способа связи не появился, необходимо перейти
в личный кабинет заявителя на ЕПГУ и скорректировать информации об
адресе.
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Далее необходимо указать свойства общеобразовательной организации:
- в поле программа обучения выбрать «Общеобразовательная
программа» и указать наличие льготы.
- Загрузить образовательную организацию по выбранным параметрам.
- Выбрать образовательную организацию и класс.
После подтверждения согласия на обработку персональных данных
и ввода проверочного слова, кнопка «Зарегистрировать обращение»
становится активной.
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После подачи заявления в течение 7 рабочих дней необходимо
обратиться в образовательную организацию, в которую подано заявление
в 1 класс.
При себе необходимо иметь оригиналы следующих документов:
- паспорт родителя (законного представителя), чьи данные были
внесены в электронное заявление;
- свидетельство о рождении ребёнка;
- справка формы № 8 или формы №3;
- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства
или по месту пребывания (только при приёме детей, проживающих
на закрепленной за образовательной организацией территории).
Также нужно иметь ксерокопии перечисленных документов.
В образовательной организации Вы подписываете заявление о согласии
на обработку своих персональных данных и данных ребёнка.
Чтобы проверить статус заявления необходимо воспользоваться
поиском заявлений на главной странице:
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_________________________

