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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Постановление Главы города Кемерово № 646 от 
14.03.2022 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Кемерово за 
конкретными территориями городского округа»

РЕГЛАМЕНТ "Зачисление в образовательное учреждение"

Правила приема граждан

http://school34kem.ucoz.ru/informacia/Dlya_rodit/1_klass/p646_ot_14_03_2022_mikrouchastki.pdf
http://school34kem.ucoz.ru/informacia/Dlya_rodit/1_klass/reglament_compressed-szhatyj.pdf
http://school34kem.ucoz.ru/informacia/Dlya_rodit/1_klass/pravila_priema_grazhdan_na_obuchenie_compressed.pdf


Порядок приема заявления

Заявитель

Общеобразовательная 

организация

Взаимодействие школы и родителей через Электронную школу 2.0 

https://cabinet.ruobr.ru

https://cabinet.ruobr.ru/


Порядок приема заявления

Заявление подаётся через портал «Электронная школа 2.0»

Родители (законные представители) подают заявление 

самостоятельно из личного кабинета на портале 

«Электронная школа 2.0».

Образовательная организация предоставляет возможность 

подать заявление непосредственно в образовательном 

учреждении (в случае, если подача заявления самостоятельно 

родителями (законными представителям) невозможна)

https://cabinet.ruobr.ru

https://cabinet.ruobr.ru/


Получения доступа в личный кабинет

Родителям необходимо получить ЛОГИН и ПАРОЛЬ 

от личного кабинета на портале «Электронная школа 2.0»

Получить логин и пароль от личного кабинета на портале «ЭШ 2.0» родители

(законные представители) могут следующими способами:

1. Обратиться в дошкольное образовательное учреждение, которое посещает 

ребенок. 

2. Если ребенок не зарегистрирован в «ЭШ 2.0» родителям (законным 

представителям) необходимо  пройти регистрацию на портале  

«Электронная школа 2.0.» или на портале ГОСУСЛУГ.

3. При проведение консультации в школе, ответственный за проведение 

консультаций (по личному заявлению родителей) так же, может предоставить 

логины и пароли от кабинета.



На портале «Электронная школа 2.0» 

https://cabinet.ruobr.ru/

вводится логин и пароль

В случае, если родители (законные представители) 

зарегистрированы на портале ГОСУСЛУГ, они могут войти в 

личный кабинет, используя кнопку «ВОЙТИ ЧЕРЕЗ 

ГОСУСЛУГИ» и свои логин/пароль от кабинета ГОСУСЛУГ

Получения доступа в личный кабинет

https://cabinet.ruobr.ru/


Вход в личный кабинет
https://cabinet.ruobr.ru/

Вводим логин и пароль, полученные 
в дошкольном учреждении, 
либо у специалистов Комитета образования

Переходим по ссылке, в случае 
если ребенок отсутствует в базе, 
а вы зарегистрированы на портале 
ГОСУСЛУГ 

https://cabinet.ruobr.ru/


Работа с личным кабинетом РОДИТЕЛЯ

Вы вошли в свой личный кабинет на портале «Электронная школа 2.0» 

Вам необходимо проверить всю информацию, она должна быть актуальна 
на момент подачи заявления в 1 класс. 



1. Войдите в раздел «ОБО МНЕ/ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

В данном разделе указывается информация о ЗАЯВИТЕЛЕ*. 

Заявитель – родитель (законный представитель), от имени которого будет 
сформировано заявление в школу, кто будет лично предоставлять оригиналы 
документов и подписывать заявление, распечатанное через портал «Электронная 
школа 2.0». 

Работа с личным кабинетом РОДИТЕЛЯ

Нажмите для 
перехода в режим 
редактирования 
данных о заявителе 



2. Ведите/проверьте данные о заявителе по разделам: Общая информация, 
Документы удостоверяющие личность, Контактная информация, Информация о работе, 
Адрес проживания 

Работа с личным кабинетом РОДИТЕЛЯ

Не забудьте сохранить внесенные изменения!!! 



3. Войдите в раздел «ДЕТИ» 

Работа с личным кабинетом РОДИТЕЛЯ

Нажмите для перехода в режим 
редактирования данных о ребенке 



Работа с личным кабинетом РОДИТЕЛЯ

Не забудьте сохранить внесенные изменения!!! 

4. Введите/проверьте данные о ребенке: (Кем вы приходитесь ребенку, Ф.И.О., дата рождения, 
место рождения, адрес проживания) 



Работа с личным кабинетом РОДИТЕЛЯ

5. Заполните информацию о реквизитах документа и прикрепите файл. 

Не забудьте сохранить внесенные изменения!!! 



Если вся информация заполнена верно, система автоматически 
выберет образовательное учреждение, закрепленное за 
указанным адресом, как школу по адресу проживания. 

Подача заявления в 1 класс

Не забудьте поменять 
год 2022-2023



Подача заявления в 1 класс

2022-2023

Обязательно указать «ЖЕЛАЕМЫЙ КЛАСС ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ» – 1. 

Обязательно указать ЖЕЛАЕМЫЙ ГОД ЗАЧИСЛЕНИЯ – 2022-2023.

(Вкладка с 2022-2023г появится 01.04.2022 ровно в 8.00)* 

*В случае, если в действующие нормативные акты не будет 

внесено изменений. 

Если будет указан 2021-2022 учебный год, заявление будет 
отклонено в виду отсутствия свободных мест!!! 



Подача заявления в 1 класс

Выбирается «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ШКОЛУ ПО АДРЕСУ ПРОЖИВАНИЯ».

Родитель знакомится с нормативными документами школы и ставит

соответствующую отметку.

Выбирается «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ».

Заявление подано.



Как выглядит мое заявления глазами работника школы 

Электронный вариант Выгруженный вариант 



Заявитель: 
• предоставляет оригиналы документов; 
• дает согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

своего ребенка; 
• подает заявление о приеме в 1 класс. 

Сотрудник школы: 
• проверяет представленные документы; 
• после подписания заявителем, сотрудник школы принимает заявление на портале 

«Электронная школа 2.0.» 
• По результатам рассмотрения заявления, заявитель информируется о дате и времени, 

когда ему необходимо подойти в школу и получить уведомление, содержащее 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, 
перечне представленных документов. Уведомление заверяется подписью 
должностного лица школы, ответственного за прием документов и печатью школы. 

Подача заявления 

непосредственно 

в образовательном 

учреждении 

Подача заявления лично в школу

http://school34kem.ucoz.ru/documenty/1_klass/soglasie-2020.pdf
http://school34kem.ucoz.ru/documenty/1_klass/2020-2021/zajavlenie_v_1_klass_2021.pdf


В школу предоставляются следующие документы: 
• Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) – оригинал. 
• Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал + копия). 
• Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства (Ф №8) или по месту 
пребывания (Ф №3) на закреплённой территории (оригинал + копия). 
• Документ, подтверждающий право первоочередного или преимущественного 
зачисления ребёнка в 1 класс - оригинал (при наличии); 

Льготные категории граждан, имеющих право на первоочередное зачисление детей в 
первый класс 
• В соответствии с п.6 ст. 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76–ФЗ «О статусе 
военнослужащих» 
• В соответствии с п.6 ст.46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3–ФЗ «О полиции 
• В соответствии с п.14 ст.3 Федерального закона от 30 декабря 2012г. №283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями )
• Дети медицинских работников государственной системы здравоохранения (в соответствии с 

Законом Кемеровской области –Кузбасса от 25.05.2021 № 41-ОЗ)

Преимущественное право на зачисление в 1 класс имеют дети, чьи полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра обучаются в данной образовательной организации (в 
соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 08.10.2021 № 707)

• Другие документы (по необходимости). 
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время обучения ребенка. 

Работа с заявлением и документами



Сайты

(подпишитесь и всегда будете в центре событий) 

http://school34kem.ucoz.ru

http://school34kem.ucoz.ru/

