
 

В 2018 году для зачисления в первый класс заявление в школу можно 

подать двумя способами: 

- при личном обращении заявителя в общеобразовательную организацию. 

При личном обращении, необходимо заявителю предоставить следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя (как правило, паспорт); 

документ, подтверждающий степень родства заявителя и ребѐнка (если 

родство не указано в паспорте); 

документ, удостоверяющий личность ребѐнка (свидетельство о рождении); 

документ, подтверждающий место регистрации ребенка. 

-регистрация заявлений в системе АИС «Е-услуги. Образование» (далее – 

АИС ЕУ) через Портал образовательных услуг Алтайского края 

(https://eso.edu22.info) при этом заявитель должен быть зарегистрирован на 

ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru/) и иметь подтвержденную учетную запись в 

Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

Для регистрации на ЕПГУ и создания учетной записи необходимо на странице 

регистрации (https://esia.gosuslugi.ru/registration/) указать  Фамилию, Имя и 

номер контактного телефона одного из родителей (законного представителя). 

Затем – нажать кнопку «Зарегистрироваться». На указанный номер телефона 

придѐт код подтверждения. Необходимо ввести его и нажать кнопку 

«Подтвердить». Необходимо задать свой пароль и нажать кнопку «Сохранить». 

Войти в свой профиль ЕПГУ возможно, используя указанный номер 

телефона и пароль. Необходимо указать Отчество (при наличии), пол, дату 

рождения, СНИЛС, адрес электронной почты родителя (законного 

представителя). 

Необходимо ввести все данные из пункта выше на сайте Портала 

(обязательные поля: фамилия, имя, дата рождения, СНИЛС, адрес электронной 

почты). Таким образом, будет создана упрощенная учетная запись. 

Для создания стандартной учетной записи необходимо зайти в личный 

кабинет на ЕПГУ и инициировать автоматическую проверку личных данных. В 

случае успешной проверки личных данных учетная запись пользователя станет 

стандартной. 

Создание подтвержденной учетной записи происходит в результате 

процедуры подтверждения личности пользователя. Подтверждение личности 

необходимо для того, чтобы удостовериться, что владельцем учетной записи 

является пользователь, действительно обладающий указанными 

идентификационными данными. 

Подтвердить учетную запись личность возможно, обратившись (имея при 

себе паспорт) в один из Центров обслуживания пользователей. Ознакомиться с 

расположением и режимом работы Центров обслуживания пользователей, 

осуществляющих подтверждение личности возможно, пройдя по ссылке – 

https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/?fts=reg  
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