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Инструкция по отправке заявления в 1 класс через ЕПГУ 

 
Для того чтобы отправить заявление в 1 класс через ЕПГУ необходимо: 

• Перейти на главную страницу единого портала государственных услуг 

(рис.1); 

Рис. 1 

 
• Опустившись немного ниже, нажать на баннер «Запишите детей в первый 

класс через Госуслуги». Если данный баннер отсутствует, то перейдите в 

чат бот и поиске напишите: запись в первый класс и выберите «Запись в 1 

класс» (рис. 2); 

 



 

Рис. 2 

• В появившимся окне выбираем «Создать новое заявление» (рис.3); 

 
Рис. 3 

 
• Далее нажимаем на кнопку «Начать» (рис.4); 



 

Рис. 4 

 
• На следующем этапе нажимаем на кнопку «Заполнить заявление» (рис.5). 

 

 

Рис. 5 

• На данном этапе следует указать есть ли у вас льгота для зачисления, 

нажав на соответствующие кнопки «Нет» или «Да» (рис.6); 



 
Рис. 6 

 
• Если льгота у вас есть, то в следующем окне необходимо указать льготу из 

впадающего списка и нажать на кнопку «Продолжить» (рис.7); 

Рис. 7 

 

• Далее указываем наличие старшего ребенка, посещающего школу (рис.8); 



 
Рис. 8 

• В случае если вы выбрали «Нет», то следующим шагом будет выбор места 

регистрации ребенка. Вам необходимо выбрать, нажав на 

соответствующие кнопки «Да, по постоянной», «Да, по временной» или 

«Не по месту регистрации» (рис.9); 
 

Рис. 9 

 

• Далее необходимо указать кем вы приходитесь ребенку, нажав на 

соответствующие кнопки «Родитель» или «Иной законный представитель» 

(рис.10); 



 

Рис. 10 

• На данном этапе появляется информационное окно c ознакомительной 

информацией. Для продолжения необходимо нажать на кнопку «Перейти к 

заявлению» (рис.11); 
 

Рис. 11 

• Далее, подтверждаем свой адрес постоянной регистрации, нажав на 

кнопку «Верно». Если адрес постоянной регистрации отсутствует, то 

нажимаем «Нет постоянной регистрации» и указываете адрес временной 

регистрации (рис.12); 



 

Рис. 12 

• Подтверждаем прописку ребенка (рис.13); 

Рис. 13 

• На следующем этапе следует указать школу, в которую вы подаете 

заявление. Если в изначальном списке нет нужной школы, то выбираете 

«Показать еще 5». В случае, если в полном списке нет вашей школы, то 

необходимо нажать «Нет нужной школы», иначе нажимаете 

«Продолжить» (рис.14); 



 
 

Рис. 14 

Примечание: Обращаем Ваше внимание, что во время первой волны приема заявлений (до 

30 июня) в поле "Количество мест" указано ПЛАНОВОЕ количество мест, а не то сколько 

свободных мест в очереди на данный момент! 

  



 

• Если вы выбрали «Нет нужной школы, то на следующем этапе 

необходимо нажать на кнопку «Указать вручную» (рис.15); 

Рис. 15 

• Указываем регион, муниципальный район/округ, населённый пункт, 

школу и нажимаем на кнопку «Продолжить» (рис.16); 



 

Рис. 16 

• Далее указываете сведения о ребёнке. Вы можете указать ребёнка из 

вашего профиля или добавить нового, заполнив соответствующие поля. 

После чего необходимо нажать на кнопку «Продолжить», она будет 

активна после того как все поля будут заполнены (рис.17); 



 
 

Рис. 17 

• На следующем этапе указываете какое свидетельство о рождении у 

ребёнка Российское или Иностранное (рис.18); 
 

Рис. 18 

 

• Далее указываете данные свидетельства о рождении ребёнка и нажимаете 

на кнопку «Продолжить», которая будет активна после заполнения всех 



данных (рис.19); 
 

Рис. 19 

• Подтверждаете или опровергает российское гражданство ребёнка, нажав 

на соответствующие кнопки (рис. 20); 
 

Рис. 20 

• Далее указываете, нужен ли вашему ребёнку дополнительный язык для 

изучения (рис.21); 



 

Рис. 21 

• Указываете необходимы ли специальные условия для ребёнка (рис.22); 
 

Рис. 22 

• Далее подтверждаете ваши персональные данные. Если данные неверные, 

то нажимаете на «Редактировать». После того как вы убедились, что 

данные верны, нажимаете на кнопку «Верно» (рис.23); 



 
Рис. 23 

• Подтверждаете свой контактный телефон. Если он указан неверно, то 

нажимаете на кнопку «Редактировать», после чего нажимаете на кнопку 

«Верно» (рис.24); 
 

Рис. 24 

• Также подтверждаете адрес электронной почты (рис.25); 



 
 

Рис. 25 

• Завершающим этапом будет заполнения контактного лица. Данное поле 

является необязательным. После чего необходимо нажать «Сохранить 

заявление» (рис.26); 
 

Рис. 26 

 
• После сохранения появится следующее окно (рис.27). Заявление находится 

в личном кабинете пользователя и его можно изменить в любое время. 

Кнопка «Отправить заявление» будет доступна с 28 марта с 08:30 для 

г. Томска и с 31 марта с 08:30 для остальных муниципалитетов. 



 

Рис. 27 

Дальнейшие действия по заявлению будут отображаться в разделе «Заявления» в 

личном кабинете на едином портале государственных услуг. 


