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:

Примечание! Если не приходит письмо, проверьте вкладку спам, также
рекомендуется использовать почты mail.ru, gmail.com и т.д.
1.5 Вы успешно зарегистрировались:

2 Подать заявку в первый класс
2.1 Выберите в верхнем меню «Прием в школу»- «Подать заявку в первый
класс»:

2.2 Заполните все необходимые данные:

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)

3 Подать заявку во все классы
3.1 Выберите в верхнем меню «Прием в школу»- «Подать заявку во все
классы»:

3.2 Заполните все необходимые данные:

4 Прием в кружки
4.1 Выберите в верхнем меню «Прием в кружки», далее нажмите на «Поиск»:

4.2 Для подачи заявки необходимо выбрать кружок и нажать на кнопку
«Подать заявку»:

4.3 Заполните все необходимые данные:

5 Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям
обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах
5.1 Чтобы подать заявку, необходимо нажать на кнопку «Льготное питание»

Примечание! Для электронной подачи заявки нужно прикрепить те
документы, которые подтверждают вашу категорию льготника. Полный
перечень документов необходимо будет предоставить в ту школу, куда была
подана заявка. Полную информацию можно просмотреть по ссылке:
http://edualmaty.kz/ru/2017-02-14-10-40-51/standarty-okazaniyagosudarstvennykh-uslug/2971-standart-gosudarstvennoj-uslugi-predostavlenie-

besplatnogo-i-lgotnogo-pitaniya-otdelnym-kategoriyam-obuchayushchikhsya-ivospitannikov-v-obshcheobrazovatelnykh-shkolakh

5.2 Заполните все необходимые данные:

6 Мои заявки
6.1 Все заявки находятся в меню «Профиль»-«Мои заявки»:

6.2 Просмотр свободных мест в первый класс (для заявителей, не
проживающих на микроучастке выбранной школы)

6.3 Просмотр заявок

6.4 Полная информация по заявке

6.5 История заявки

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

Директору
Школы №
ФИО
От заявителя
ФИО
Заявление
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 сменилось 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»

