
Запись детей в первый класс

2022-2023 учебный год



Как воспользоваться сервисом:

• По ссылке с официального  портала городской 
Думы и Администрации города  

http:// rostov-gorod.ru, раздел «Образование»

• Напрямую через официальный сайт: 
http://school-go. ru

• Напрямую в выбранном образовательном 
учреждении через официальный сайт: 
http://school-go.ru

• В общеобразовательном учреждении по 
предварительной записи : 
http://гимназия46-ростов.рф/

http://school-go.ru/
https://www.rostov-gorod.ru/
http://school-go.ru/
http://school-go.ru/
http://гимназия46-ростов.рф/


Для родителей (законных представителей)

•С любого компьютера зайти на сайт http://school-go.ru/

•Ввести логин и пароль - в качестве логина и пароля используется

логин и пароль с Портала государственных услуг

Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru)

При регистрации заявления общеобразовательным 

учреждением используется логин и пароль 

Администратора на сайте http://school-go.ru/

http://school-go.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://school-go.ru/
http://school-go.ru/


Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 2 сентября 2020 года № 458 

(приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08 октября 2021 

года № 707 «О внесении изменений в приказ 

«О порядке приема граждан на обучение по 

образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования»)



Открывается форма «Регистрация заявления 
о приеме в школу на текущий учебный год 

(2022-2023)»
Регистрация заявления о приеме в школу на текущий год (2022-2023)

6, 5 лет – 8 лет





Параллель (1-11) 
предусмотрена для 
зачисления ребенка в 
нужный класс.



Выбор школы осуществляется по критериям:



!!! Отметить поле «Уведомление по электронной почте»

При заполнении 

поля «Вид 

представительст

ва» в случае 

выбора пункта 

«ИНОЕ» 

указывается 

причина









Пройдя успешно регистрацию родитель (законный представитель) получает 
уведомление:

Регистрация заявления о приеме в школу на текущий 

учебный год (2022-2023)



На электронную почту получателя услуги приходит письмо:

2022-2023



Очередь можно отследить 
как родителю(законному представителю),так и руководителю ОУ:

-пройдя по ссылке в письме с уведомлением о регистрации по электронной

почте;

-в разделе «Центр уведомлений»,который находится в личном кабинете;

-в разделе «Статистика»;

-зайдя под своим логином и паролем и вверху слева нажать кнопку «Мои

уведомления».

Затем открывается 

вкладка «Центр 

уведомлений» -

выбираем вкладку 

«Мои заявки», в 

которых видно все 

поступившие 

заявления





Чтобы просмотреть и отработать заявку по каждому ученику, 
необходимо открыть вкладку «Школа»

красный цвет–

«Заявка 

отклонена», 

будет 

рассмотрена с 

6 июля;

зелёный цвет–

«Заявка 

одобрена 

школой».



Чтобы изменить статус заявления, необходимо нажать на 
строку в столбце «Статус» и из выпадающего меню выбрать 

нужный вариант

Заявка 

одобрена 

Школой

Заявка 

отклонена

После 

рассмотрения 

заявления, 

родителей 

(законных 

представителе

й) уведомляют 

о принятом 

решении (в 

течение трех 

рабочих дней). 

Информацию 

направляют по 

электронной 

почте 

(в течение 10 

рабочих дней).



Ответственный оператор общеобразовательного учреждения

рассматривает заявку в течение 3-х рабочих дней и присваивает

статус («Подано. Заявка находится на рассмотрении»,

«Заявка будет рассмотрена с 6 июля», «Заявка отклонена»).

После присвоения статуса «Подано. Заявка находится на

рассмотрении» в течение 10 рабочих дней родитель

(законный представитель) должен явиться в общеобразовательное

учреждение с полным пакетом документов по графику. С графиком

приема документов родитель (законный представитель) может

ознакомиться на сайте общеобразовательного учреждения.

Если заявитель не явился в течение 10 рабочих дней

в общеобразовательное учреждение статус заявки автоматически

меняется на «Заявитель не явился в школу».

Регистрация родителем (законным представителем)

осуществляется заново.

Для Администратора



График приема документов в 

1 класс МБОУ «Гимназия № 46»

С 1 апреля 2022 г. до 30 июня 2022 г.

Вторник с 16.00 до 18.00

Четверг с 16.00 до 18.00

(Планируемое количество мест 

в 1 класс 2022 г. – 100)

С 6 июля 2022 г. график уточняется



Документы при оформлении в 

1 класс
Копии

 свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;

 паспорта родителей, законных представителей с 
отметкой о регистрации;

 свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории (Форма 8, Форма 3).
(Копии заверяются в МБОУ «Гимназия № 46» при 
наличии оригиналов)

 Фото ребенка (1 шт.)

 СНИЛС

 Медкарта ребенка(готовите к августу)



Документы при оформлении в 

1 класс

 справка с места работы родителя(ей) 
(законного(ых) представителя(ей) ребёнка (при 
наличии права внеочередного или 
первоочередного приёма на обучение);

 копия свидетельства о рождении ребёнка, 
являющегося учеником гимназии и справку 
подтверждения из гимназии;

 копия заключения психолого-медико-
педагогической комиссии (при наличии). 



http://гимназия46-ростов.рф/

https://t.me/gymn46

https://vk.com/sovet_gymn46

https://ok.ru/group/62302406508644

http://гимназия46-ростов.рф/
https://t.me/gymn46
https://vk.com/sovet_gymn46
https://ok.ru/group/62302406508644


Спасибо за внимание!


