
ПамяткаКак подать заявление на запись в первый класс будущего учебного годав электронной форме.
Заявление на запись в первый класс будущего учебного года вэлектронной форме можно подать на Портале государственных имуниципальных услуг Камчатского края (https://gosuslugi41.ru/).Прямая ссылка на страницу с кнопкой для подачи заявленийhttps://gosuslugi41.ru/pgu/ouorder_info.htm

Шаги для подачи заявления:1. Зайдите на Портал государственных и муниципальных услугКамчатского края. Для этого откройте ссылку https://gosuslugi41.ru/.На главной странице (см. рисунок 1) нажмите на слова «Личныйкабинет» или кнопку «Войти».

Рисунок 1. Главная страница Портала государственных и муниципальных услугКамчатского края (https://gosuslugi41.ru/).
2. В результате должно открыться окно авторизации Единойсистемы идентификации и аутентификации https://esia.gosuslugi.ru/ (ЕСИА)как показано на рисунке 2. Тут вам нужно ввести свои логин (СНИЛС,телефон или e-mail) и пароль и нажмите кнопку «Войти».Если логин и пароль введены правильно, то Вы автоматическивернетесь на главную страницу Портала государственных и муниципальныхуслуг Камчатского края (https://gosuslugi41.ru/), только вместо слов «Личный
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кабинет» в правом верхнем углу будет отображаться Ваша фамилия, какпоказано на рисунке 3.

Рисунок 2. Окно авторизации Единой системы идентификации и аутентификацииhttps://esia.gosuslugi.ru/ (ЕСИА)

Рисунок 3. Главная страница Портала государственных и муниципальных услугКамчатского края (https://gosuslugi41.ru/) после авторизации.
3. Найдите на главной странице список популярных услуг (если неувидели сразу просто пролистайте страницу ниже) и среди популярныхуслуг нажмите на «Запись в первый класс будущего учебного года», какпоказано на рисунке 4.
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Рисунок 4. Список популярных услуг.
4. В результате вы попадете на страницу с описанием услуги.Важно, что до 01.04.2022 00:00 страница будет выглядеть как показано нарисунке 5, то есть кнопки «Получить услугу там не будет».Появится кнопка «Получить услугу» только 01.04.2022 в 00:00. Тогдастраница станет выглядеть как показано на рисунке 6.Чтобы подать заявление нужно нажать на кнопку «Получить услугу»,заполнить все необходимые поля заявления и отправить заявление.



Рисунок 5. Страница с описанием услуги до 01.04.2022 00:00

Рисунок 6. Страница с описанием услуги после 01.04.2022 00:00



5. Подайте заявление на зачисление ребенка в 1й класс,последовательно заполнив разделы заявления.Обратите внимание, что сразу после успешной подачи заявления винформационном окне отобразится сообщение с номером заявления. Номерзаявления также можно будет посмотреть в личном кабинете Портала.По номеру заявления будет возможно отслеживать статус заявления спомощью сервиса «Проверка очереди в детский сад и статусов заявлений вшколу», размещенного в разделе «Популярные сервисы» на главнойстранице Портала(прямая ссылка на сервисhttps://gosuslugi41.ru/pgu/queue.htm#/el_service/services-find-detsad).
6. Для просмотра поданных заявлений нажмите на свою фамилию вправом верхнем услугу, в появившемся меню выберите «Обращения», какпоказано на рисунке 7.

Рисунок 7. Переход к обращениям
В результате откроется раздел, где вы сможете увидеть все вашизаявления, как показано на рисунке 8.Обратите внимание в разделе «Сообщения» рядом могут быть важныесообщения.
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Рисунок 8. Раздел «Обращения»


