
Памятка по подаче заявления о приеме на обучение в 1 (первый класс) в электронной форме через 

информационную систему 

Адрес Портала образовательных услуг Алтайского края – http://eso.edu22.info/ или вшколу.дети  

 

  

Выбираем раздел 

«Регистрация 

заявления» 

http://eso.edu22.info/


 

  

Выбираем раздел «регистрация в 

1 класс на будущий учебный год» 



 

  

Входим через личный кабинет ЕСИА/ЕПГУ 



Вносятся данные о заявителе 

 

 

Важно: ʧʦʣʷ, ʥʝ ʦʪʤʝʯʝʥʥʳʝ ʟʥʘʢʦʤ *, ʧʦʜʣʝʞʘʪ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦʤʫ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʶ ʩʚʝʜʝʥʠʷʤʠ, ʝʩʣʠ ʵʪʠ ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʝʩʪʴ ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʭ (ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʧʦʣʝ çʆʪʯʝʩʪʚʦè) 

  

Есть возможность выбрать иной вариант 

документа - удостоверения личности заявителя 

(при необходимости)  

 



Вносятся данные ребёнка 

 

  

Есть возможность выбрать иной вариант 

документа - удостоверения личности ребёнка 

(при необходимости)  



Вносятся данные регистрации ребёнка по месту жительства (пребывания) 

 

  



Вносится контактная информация и параметры заявления  

(в том числе информация о потребности в обучении по адаптированной образовательной программе, об 

языке образования, изучаемом родном языке из числа языков народов РФ (в том числе русском), о праве 

на внеочередное / первоочередное и/или преимущественное зачисление) 

 

  



 

При необходимости вносится информация о праве на внеочередной / первоочередной порядок 

предоставления места 

 

ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʢʘʪʝʛʦʨʠʡ ʣʠʮ, ʠʤʝʶʱʠʭ ʧʨʘʚʦ ʥʘ ʧʝʨʚʦʦʯʝʨʝʜʥʦʝ / ʚʥʝʦʯʝʨʝʜʥʦʝ ʟʘʯʠʩʣʝʥʠʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥ ʚ ʧ.ʧ. 9-10 ʧʨʠʢʘʟʘ 

ʄʠʥʧʨʦʩʚʝʱʝʥʠʷ ʈʦʩʩʠʠ ʦʪ 02.09.2020 ˉ 458. 

  

Право на льготное зачисление 



При необходимости вносится информация о праве преимущественного приёма на обучение   

 

 

  

Право 

преимущественного 

приема 



Выбор общеобразовательной организации 

 

ɺʳʙʠʨʘʝʪ ʰʢʦʣʫ ʠ ʢʣʘʩʩ (ʧʘʨʘʣʣʝʣʴ ʧʝʨʚʳʭ ʢʣʘʩʩʦʚ)  

 

  

Заявитель нажимает на поле «Показать 

школы по выбранным параметрам» 



Подтверждение 
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1. Необходимо отметить поле «Я даю 

согласие на обработку персональных 

данных» 

2. Необходимо отметить поле 

подтверждения ознакомления с перечнем 

документов 

 

3. Ввести текст с картинки. Если 

проверочное слово не принимается, то 

нажать повтор 



Подтверждение 

 

 

После ввода текста необходимо 

нажать на зелёное поле 

Для подачи заявления необходимо 

нажать на поле «Зарегистрировать 

заявление» 



ʇʦʩʣʝ ʨʝʛʠʩʪʨʘʮʠʠ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʛʦ ʟʘʷʚʣʝʥʠʷ ï ʧʦʷʚʠʪʩʷ ʝʛʦ ʥʦʤʝʨ, ʜʘʪʘ ʠ ʚʨʝʤʷ ʝʛʦ ʧʦʜʘʯʠ. 

ʇʨʠ ʧʦʤʦʱʠ ʥʦʤʝʨʘ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʚʦʟʤʦʞʥʦ ʦʪʩʣʝʞʠʚʘʥʠʝ ʩʪʘʪʫʩʘ ʟʘʷʚʣʝʥʠʷ. 

ʇʦ ʧʨʠʛʣʘʰʝʥʠʶ ʰʢʦʣʳ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʪʴ ʦʨʠʛʠʥʘʣʳ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʇʦʨʷʜʢʦʤ ʧʨʠʝʤʘ ʥʘ ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʧʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ, ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ (ʫʪʚ. ʇʨʠʢʘʟʦʤ 

ʄʠʥʧʨʦʩʚʝʱʝʥʠʷ ʈʦʩʩʠʠ ʦʪ 02.09.2020 ˉ 458). 

ʈʝʰʝʥʠʝ ʦ ʧʨʠʸʤʝ ʥʘ ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʠʣʠ ʦʪʢʘʟʝ ʧʨʠʥʠʤʘʝʪ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ. 

 

Просмотреть статус заявления ʚʦʟʤʦʞʥʦ ʥʘ Портале образовательных услуг (http://eso.edu22.info/ ʠʣʠ ʚʰʢʦʣʫ.ʜʝʪʠ) ʯʝʨʝʟ 

ʦʧʮʠʠ: 

1. çПоиск заявленияè (ʧʦ ʥʦʤʝʨʫ ʟʘʷʚʣʝʥʠʷ)  

 

http://eso.edu22.info/


 

  



2. çВход в личный кабинетè ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʘʚʪʦʨʠʟʘʮʠʠ ʯʝʨʝʟ ɽʉʀɸ/ɽʇɻʋ 

 

 

  



 


