
 

Инструкция записи в 1 класс в общеобразовательные организации 

Информация 
для родителей 
и детей 

Поиск 

заявления 

1. Зайти на сайт http://dou.zabedu.ru .Выбрать раздел «Регистрация заявления». 
* Портал образовательных услу~ X + — О X 

О f^"l,l,^httpI//doazabedaru/?o^=Ao07PbMWiD4l7M17fpNAVprpoWy_Px9AkgZKs9iPXIdvFe6LyFAjGllpljraF1C2b3kptmcvwYNLUAZdNQHNI Сй ☆ © €3 ® : 

Портал 
образовательных услуг 

Получение государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде 

Забайкальский край 

Вход в 
личный кабинет 

Вход в 
Сетевой Город. 
Образование. 

Поиск 
образовательных 
организаций 

Регистрация 
заявления 

2. Выбрать раздел «Регистрация заявления в 1 класс будущего учебного года».  

 

3. Войти через Госуслуги на портал образовательных услуг. 

 

http://dou.zabedu.ru/


 

4. Выбрать муниципалитет  

ИИ Регистрация заявления в 1 класс будущего учебного года 

Выберите муниципалитет 

 

5. Заполнить форму о родителях (графы отмеченные * обязательны для заполнения) 

 

6. Заявление о согласии на обработку персональных данных 

6 органы управления образованием 

зарегистрированного по адресу 

Паспорт гражданина РФ 7600 

566565 Заявление о согласии на обработку персональных данных Настоящим заявлением 

я, Иванов Иван Иванович, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку 

моих персональных данных органам управления образования 

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов РФ. постановка в очередь и зачисление в образовательные 

организации. 
Перечень персональных данных на обработку которых дано настоящее согласие 

• фамилия имя. отчество заявителя и/или законного представителя ребенка: 

• данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного 

представителя ребенка: 

• данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка. 

• фамилия, имя. отчество ребенка: 

• данные документа удостоверяющего личность ребенка. 

. сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка: 

• сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного 

представителя ребенка. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) обезличивание блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях: в информационных 

системах персональных данных с использованием и без использования средств 

автоматизации, а также смешанным способом: при участии и при непосредственном 

участии человека 

Срок в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении Настоящее 

согласие может быть отозвано мной путем подачи в органы управления образованием 

письменного заявления об отзыве согласия. 
Дата 

 



 

7. Заполнить форму о ребенке (графы отмеченные * обязательны для заполнения) 

 

 

Регистрация заявления в школу 
Предупреждение! 
Услуга подачи заявления гарантированно работает в двух последних версиях браузеров Google Chrome Ftrefo> 

Шаг №3: Контактные данные 

Способы связи 

Телефон 3022222222 - предпочтительный 

СМС 

Email ivanov@mail.ru < - предпочтительный 

Адрес 

Адрес проживания 

Адрес регистрации 

г.Чита, ул Курнатоеского 45 

гЧита. ул Курнатоеского. 45 

< Назад Далее > 

Изменить 

 

9. В данном разделе необходимо указать льготу(в случае наличия) 

 

Регистрация заявления в школу 
П редуп реждение! 

Услуга подачи заявления гарантированно работает в двух последних версиях браузеров Google Chrome 

Шаг №4: Свойства комплектования 

 

10. Заполняется по образцу 

Заявления • Образовательные организации 

Регистрация заявления в школу 
Предупреждение! 

Услуга подачи заявления гарантированно работает в двух последних версиях браузеров Google Chrome. Firefox 

Шаг №5: Параметры требуемых ООО 

Параллель* | 1 i 

Профиль Общеобразовательный 

Программа Основная образовательная nporpai т 

< Назад Далее > 

mailto:ivanov@mail.ru


 

11. Выбрать школу, к которой прикреплены согласно Приказа КО 

Заявления • Образовательные организации 

Регистрация заявления в школу 
Предупреждение! 
Услуга подачи заявления гарантированно работает в двух последних версиях браузеров Google Chrome FI 

Шаг №6: Выбор предпочитаемых ООО 

Вы добавили максимальное количество предпочитаемых организаций 

 

 

12. Проверить правильность заполнения 

 

13. Запомнить номер заявления 

Текущий муниципалитет: Муниципальный район 'Тунгиро-Олекминский район" 

Услуга подачи заявления гарантированно работает в двух последних версиях браузеров Google Chrome. Firefox Internet Explorer Safari, Спутник Яндекс 

mm wpsijsp 

Номер заявления* 

I 181212143 

Основная информация Общая информация 

Прикрепление файлов 

Дата регистрации 12.12201817:36:21 

Список предпочитаемых организаций 1. МБОУ 'Тулин СОНГ 1 класс 

© 2007-2018 ЗАО «HF 

Портал образовательных услуг 

Заявления Образовательные организации 

Поиск заявлении/обращении 
Предупреждение! 

Заявление 76242 C3/181212143 



 

14. В трехдневный срок после подачи заявления в электронной форме лично обратиться в 

общеобразовательную организацию с пакетом документов для подтверждения регистрации 

заявления. 
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