
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Управление образования и молодежной политики 
 
   

П Р И К А З 
№   от____ февраля 2014 г. 

 

Об утверждении Правил  регистрации  

электронных заявлений о приеме детей  

в  муниципальные общеобразовательные 

 учреждения города Рязани  

 

С целью выполнения Распоряжения Правительства России от 17.12.2009 № 1993-р и 

в соответствии с регламентом по предоставлению услуги «Зачисление в образовательные 

учреждения», утвержденным постановлением администрации города Рязани  от 

16.08.2013 года № 3349 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Правила регистрации электронных заявлений о приеме детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения города Рязани (согласно приложению).  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

2.1. определить сотрудников ОУ, ответственных за регистрацию заявлений и работу 

с заявителями;  

2.2. организовать проведение консультаций, собраний для родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников в общеобразовательном учреждении и 

дошкольных образовательных учреждениях;  

2.3. определить график приема родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, разместить информацию о регистрации электронных заявлений о приеме 

детей на сайтах общеобразовательных учреждений и стендах в доступных для родителей 

(законных представителей) местах.  

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений в целях осуществления 

преемственности между дошкольными и общеобразовательными учреждениями: 

3.1. провести совместные мероприятия при участии педагогических работников 

общеобразовательных учреждений и родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников;  

3.2. оформить информационные стенды для родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников по вопросам регистрации электронных заявлений о приеме 

детей в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений города Рязани и 

разместить данную информацию на сайтах учреждения.  

4. Отделу общего образования (Прониной Е.В.) довести настоящий приказ до 

сведения руководителей муниципальных образовательных учреждений. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования С.В. Меринову.  

 

          Начальник управления                                                                                                        

В.В. Ерёмкин 
 

Т.А. Афанасьева, 25-64-47 

Рассылка: дело, Меринова С.В., отдел общего образования, образовательные учреждения 
 



Приложение  

к приказу  № 04/1-01-154 

от 26 февраля 2014 года 

 

Правила регистрации электронных заявлений  

о приеме детей в общеобразовательные учреждения города Рязани 

 

1. Общие положения 
1.1. Правила регистрации электронных заявлений о приеме детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения города Рязани (далее – учреждения) разработаны в 

целях соблюдения прав детей на общедоступное и бесплатное общее образование и 

определяют порядок регистрации электронных заявлений о приеме детей в учреждения.  

1.2. Регистрация электронных заявлений о приеме детей в учреждения (далее – 

заявления) родителей (законных представителей) осуществляется в заявительном порядке 

путем внесения записей в единый электронный реестр учета заявлений (далее – реестр 

заявлений).  

В качестве заявителей в настоящих Правилах понимаются родители (законные 

представители), зарегистрировавшие заявление в реестре заявлений.  

1.3 Регистрация заявлений в первый класс осуществляется от заявителей, дети 

которых на первое сентября следующего учебного года достигнут возраста не менее шести 

лет и шести месяцев.  

1.4. Реестр заявлений включает в себя по каждому зарегистрированному заявлению 

информацию:  

– о заявителе;  

– о ребенке;  

– о факте и обстоятельствах регистрации заявления;  

– о выбранных образовательных учреждениях.  

1.5. В заявлении указывается одно учреждение, выбранное в зависимости от места 

жительства (регистрации) ребенка по закрепленному за территорией учреждению.  

При наличии у заявителя аргументированной потребности в обучении ребенка в 

другом учреждении, заявителю предоставляется возможность указать в заявлении иные 

учреждения из списка всех учреждений, соответствующих потребности.  

1.6. Заявление включает в себя: 

1.6.1. Данные о ребенке:  

– фамилия, имя, отчество;  

– пол; 

– дата рождения;  

– данные свидетельства о рождении: серия, номер, дата;  

– адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) на территории 

города Рязани.  

1.6.2. Данные о заявителе:  

– фамилия, имя, отчество;  

– контактные телефоны;  

– адрес электронной почты.  

1.6.3. Данные об учреждении по месту жительства (регистрации) ребенка.  

1.6.4. Данные об учреждениях, дополнительно выбранных заявителем.  

 

2. Порядок заполнения заявлений 

 

2.1. Заявления могут быть зарегистрированы в реестре заявлений:  

– заявителем самостоятельно путем заполнения электронного заявления установленного 

образца на Портале государственных и муниципальных услуг в сфере образования 

Рязанской области  «Электронное образование», размещенном в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://education.ryazangov.ru/ (далее – 

Портал);  

– сотрудниками муниципального общеобразовательного учреждения по поручению 

заявителя в его присутствии.  

2.2. При самостоятельной регистрации заявлений заявитель должен быть 

авторизован средствами Портала. Подача заявлений от неавторизованных посетителей не 

предусматривается. Заявление автоматически регистрируется при условии полного и 

корректного заполнения предложенных форм.  

2.3. В случае отсутствия у заявителя возможности самостоятельно зарегистрировать 

заявление на Портале он может обратиться непосредственно в учреждение.  

2.4. Регистрация заявлений в учреждении проводится на основании личного 

обращения заявителя при предъявлении подлинников следующих документов:  

– документ, удостоверяющий личность заявителя;  

– свидетельство о рождении ребенка (в случае отсутствия свидетельства о рождении 

ребенка, представляется иной документ, удостоверяющий личность ребенка);  

– документ, подтверждающий факт законности представительства ребенка 

заявителем;  

– документ, подтверждающий факт проживания (регистрации) ребенка по 

указанному адресу.  

2.5. После регистрации заявления в реестре заявлений заявителю направляется 

уведомление с указанием присвоенного заявлению номера.  

2.6. Информирование заявителей осуществляется сотрудниками учреждения 

преимущественно с использованием электронной почты. Заявители, не имеющие 

электронной почты, информируются учреждением с использованием телефонной связи.  

2.7. Учреждение, закрепленное постановлением администрации города Рязани за 

конкретной территорией, в течение 7 дней с момента регистрации заявления направляет 

заявителю уведомление по электронной почте с указанием следующей информации:  

– график приема заявителей;  

– контактное лицо, ответственное за организацию работы с заявителями;  

– сроки предоставления документов, подтверждающих сведения, указанные в 

заявлении (сроки предоставления документов для закрепленных лиц – не позднее 31 июля, 

для остальных – не позднее 31 августа).  

2.8. Заявитель в установленные сроки представляет в учреждение документы, 

подтверждающие сведения, указанные в заявлении.  

2.9. При предоставлении заявителем недостоверных данных учреждение аннулирует 

заявление из реестра заявлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://education.ryazangov.ru/


Инструкция для родителей: 

 по подаче заявления о зачислении в образовательную организацию на 

Портале государственных и муниципальных услуг в сфере образования 

Рязанской области. 

Портал государственных и муниципальных услуг в сфере образования 

Рязанской области находится по адресу http://education.ryazangov.ru/. Главная 

страница Портала выглядит следующим образом: 

 

1. Регистрация на Портале 

Для регистрации на Портале выберите пункт Регистрация в правом верхнем 

углу. Вы перейдете на форму регистрации (см. далее). 

На открывшейся форме регистрации необходимо заполнить все поля: 

Фамилия, Имя, Электронная почта, Логин, Пароль, и Подтверждение пароля 

(повторно введите пароль). Если поле заполнено некорректно, оно 

подсвечиваетсякрасным цветом. После корректного заполнения всех полей 

нажмите кнопкуЗарегистрироваться. 

http://education.ryazangov.ru/


 

По завершении регистрации Вы увидите сообщение, нажмите ОК: 

 
 

2. Создание заявления в школу 

Выберите пункт меню Заявление вшколу. Нажмите на кнопку Подать 

заявление на зачисление в школу. 

 

 

 

 

 

 



3. Выбор района. 

Для выбора наведите указатель на нужный район на интерактивной карте 

(недоступные районы показаны серым цветом, выделенный район подсвечивается 

синим) и кликните по нему: 

 

 

 

 

 

4. Заполнение информации о заявителе. 

Заполните поля с информацией о представителе (мать, отец или 

представитель).  

Необходимо по порядку заполнить все поля. Поля, отмеченные звездочкой (*) 

– обязательны для заполнения. В случае корректного заполнения, поле помечается 

зеленой галочкой. 



 

 

 

После заполнения всех полей нажмитеПродолжить. 

 

 

5. Заполнение информации о ребёнке. 

Заполнение производится аналогично с заполнением информации о 

представителе. Для подачи заявления на следующий учебный период, необходимо 

поставить соответствующую отметку. 

Также необходимо выбрать желаемые учреждения для приёма. 



 

После заполнения всех полей нажмитеПродолжить. 

 



6. Заполнениеинформации о родителях. 

На этом шаге необходимо указатьинформацию о родителях ребёнка. 

 

После заполнения всех полей нажмитеПродолжить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Проверка введенных данных. 

На странице выводятся сводные данные по заявке, которые необходимо 

проверить. В случае корректности введенных данных нажмитеОтправить 

заявление, или Назад, если в заявку требуется внести изменения. 

 

 

 

 

 

 



 

8. Отслеживание состояния заявки в очереди. 

Вы можете проверить текущий статус заявления в пункте меню Заявление в 

школу и выбравПроверить статус ранее поданного заявления в школу. 

 

 

Используйте для поиска заявления серию и номер свидетельства о рождении, 

паспорта или иного документа: 

 

 



 

 

Результат проверки выглядит следующим образом:  

 

 
 

 

 

 

 


