Инструкция
1. Регистрация
1.1 Выберите в верхнем меню «Регистрация»:

1.2 Заполните данные:

1.3 После заполнения данных вы получите данное сообщение:

1.4 Пройдите по указанной в письме ссылке, письмо находится на вашей
почте:

1.5 Вы успешно зарегистрировались:

2. Выберите в верхнем меню «Подача заявки»:

2.1 Заполните все необходимые данные:
Шаг – 1, обязательные поля:
— фамилия;
— имя;
— отчество;
— пол ребенка;
— дата рождения;
— свидетельство о рождении;
— номер свидетельства о рождении;
— дата выдачи свидетельства о рождении;
— ИИН;
— район проживания;

— адрес проживания;
— отсканированный документ адресной справки ребенка(gif, jpg, pdf, jpeg);
— отсканированный документ адресной справки заявителя(gif, jpg, pdf,
jpeg);
— отсканированный документ свидетельства о рождении (gif, jpg, pdf, jpeg).

Шаг – 2, обязательные поля:
— фамилия заявителя;
— имя заявителя;
— отчество заявителя;
— вид законного представителя;
— статус представителя;
— телефон домашний/мобильный.

Шаг – 3, обязательные поля:
— язык обучения;
— микроучасток;
— школа по микроучастку.

Выбор желаемой организации образования (Дополнительные поля)
— район по выбору;
— школа по выбору (Важно! Если вы выбрали школу по выбору, то
заявка в первую очередь будет рассматриваться лишь в школе по
выбору);

Желаемая организация образования выбирается на ваше усмотрение
как дополнительная и не является обязательной на выбор. При выборе
желаемой организации образования по умолчанию заявка отправляется
на рассмотрение в данную организацию образования
(Пример: 1. Если вы проживаете на микроучастке школы №138 и
хотите там же учиться, то нужно выбрать школу по микроучастку
№138, а поле желаемой организации образования выбирать не нужно)
(Пример: 2. Если вы проживаете на микроучастке школы №138, но
хотите учиться в школе №183, то нужно выбрать школу по
микроучастку №138, а в поле желаемой организации образования
нужно выбрать школу №183)

2.2 Вы успешно подали заявку:

3. Выберите в верхнем меню «Личный кабинет»:

3.1 Просмотр полной информации:

Кнопка «редактирование» позволяет редактировать информацию, а
кнопка «распечатать» печатает уведомление о поданной заявке.

3.2 История заявки:
Вызывается при нажатии на кнопку «История заявки», где хранится
вся история операции с данной заявкой.

Часто задаваемые вопросы
1) «Можно ли удалить заявку?»
Да, заявление пишется на имя директора школы с пояснением
причины удаления. Пример:

Заявление

Директору
Школы №
ФИО
От заявителя
ФИО

Прошу Вас удалить заявку №99999 моего ребенка, по причине
________.
Подпись
Дата
2) «У меня вместо букв иероглифы, что делать?»
Вам нужно сменить кодировку браузера на юникод (UTF-8).
3) «При подачи заявки поле школы неактивно, что делать?»
Проблемы в вашем интернет соединении, вам необходимо
перезагрузить страницу (по умолчанию кнопка F5) и подождать до
загрузки всех полей.
4) «Я хочу выбрать одну и ту же школу по микроучастку и по
выбору»
Вы не можете выбрать одинаковые школы по микроучастку и по
выбору.
5) «Дата подачи заявки сменилась после редактирования»
При смене школы меняется дата подачи заявки на момент
редактирования, при других изменениях дата не меняется.
6) «Я не могу восстановить логин и пароль»
Вы можете восстановить пароль через функцию «Забыли пароль»

Либо необходимо заполнить заявление для восстановления
аккаунта пользователя, после чего отсканированный документ
отправляется на почту support@mektepalmaty.kz, заявление
рассматривается в течении дня. Пример:
Директору
КГУ «ГНМЦНТО»
Дупик А.А
От заявителя ФИО
Заявление
Прошу Вас предоставить мне логин/пароль от завки №9999/ либо
ИИН ребенка , и прошу отправить его на мой телефон указанную в
заявке/ либо на почту указанную в информаций аккаунта.
Подпись

Дата

7) «Где я могу узнать свой микроучасток?»
Узнать свой микроучасток вы можете с помощью электронной карты,
который находится на сайте mektepalmaty.kz, либо уточнить в
районном отделе образования.

