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Хангаласский улус, 2021 г. 



Регистрация заявления в первый класс осуществляется 

СТРОГО через личный кабинет Госуслуги на Портале 

образовательных услуг:   (edu.e-yakutia.ru).   

 

Обязательные документы для подтверждения заявки 

После подачи заявления на Портале, в течении 3-х 

рабочих дней Вам необходимо предоставить оригиналы 

документов в школу. 

• Свидетельство о рождении ребенка; 

• Документ удостоверяющий личность одного из 

родителей (законного представителя). 

• Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на 

территории, за которой закреплена школа, или 

документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или месту пребывания 

на закрепленной территории. 

Граждане, не имеющие регистрацию по месту 

жительства и по месту пребывания, желающие, устроить ребенка 

в школу не по закрепленной территории могут обратиться в 

желаемую школу только с 1 июля 2021 года. 

По возникшим вопросам обращаться в отдел мониторинга 

и качества образования МУ «Хангаласское Районное Управление 

образования», по адресу: 678000, г. Покровск, ул. Ст.Ефремова, 1, 

контактный телефон: 8(4114)41-158. Прием граждан 

осуществляется: вторник, четверг с 14.00. до 16.00. 

По вопросам подачи заявлений на Портале 

обращаться по телефону: 8 800 250 14 04 

Как%20записать%20ребенка%20в%20первый%20класс.docx


Инструкция по работе на 

 Портале образовательных услуг РС(Я) 
Откройте Портал образовательных услуг по ссылке:    

edu.e-yakutia.ru. Выполните вход в личный кабинет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите раздел "Регистрация в первый класс" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор муниципалитета 

Далее выберите муниципалитет "Хангаласский улус". Нажмите 

кнопку "Выбрать". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные заявителя: 

На данном шаге введите персональные данные заявителя 

(родителя).  Поля, отмеченные красной звездочкой, обязательны для 

заполнения. 

 
Данные о ребенке: 

На данном шаге введите данные ребенка. Поля, отмеченные 

красной звездочкой, обязательны для заполнения. 

 

 
 

 

Адрес регистрации: 

Заполните адрес регистрации и адрес проживания. Адреса 

должны совпадать. Поля, отмеченные красной звездочкой, обязательны 

для заполнения. 



 
Контактная информация: 

Заполните способы связи и свои контактные данные. Поля, 

отмеченные красной звездочкой, обязательны для заполнения. 

 
 

Дополнительные параметры:  

На данном шаге из выпадающих списков строки "Программа 

обучения" выберите  - Любая. 

При наличии льгот в строке "Льгота" выберите значение Имеется 

льгота. 

Если льгота отсутствует, то выберите значение Без льготы.  

 
Общеобразовательные организации. 

На этом шаге регистрации заявления обязательно указывается 

хотя бы одна общеобразовательная организация. Для раскрытия списка 

школ в строке Организация нажмите кнопку , выберите 

требуемую организацию, затем ниже выберите класс. Нажмите кнопку 

Выбрать. 

 

 
Подтверждение 

На последнем шаге введите проверочное слово, подтвердите 

согласие на обработку персональных данных. 

Для завершения процесса регистрации заявления в Системе 

нажмите кнопку Зарегистрировать 

 
Данные о заявлении сохраняются в Системе только после кнопки 

Зарегистрировать. В  противном случае данные будут утеряны, и 

потребуется повторная регистрация заявления. 

Далее система присвоит номер обращения следующего формата 

161013000000ХХХХХХХХХХХХ 

Вновь зарегистрированное заявление приобретает статус Новое. 

ВНИМАНИЕ! 

Запишите этот номер для дальнейшего отслеживания статуса 

заявления. 

Проверить статус заявления можно на Портале http://edu.e-

yakutia.ru/  в разделе "Проверка текущего статуса заявления" 


