Инструкция для заявителей!
С 27 апреля 2020 года по 25 мая 2020 года проводится прием заявлений для
зачисления в первый класс в муниципальные бюджетные (автономные) учреждения
культуры дополнительного образования, учредителем которых является
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга.
На период действия в городе Екатеринбурге ограничительных мероприятий в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подать
заявление можно В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ через Единый портал государственных
услуг (Единый портал).
1. Для подачи заявлений в электронном виде с использованием Единого портала
учетная запись заявителя на Едином портале должна иметь статус «Подтвержденная».
Внимание: личный кабинет заявителя на Едином портале должен быть зарегистрирован
только на родителя (законного представителя)! Как зарегистрироваться на Едином
портале можно узнать здесь (ссылка https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1)
2. Для подачи заявления заявителю необходимо выполнить следующие действия:
– до начала записи установить в личном кабинете текущее местоположение
«Свердловская область/Екатеринбург»;
– с момента открытия записи после 00:00 27 апреля 2020 года выбрать в разделе
«Услуги» последовательно пункты меню: «Органы власти», «Органы местного
самоуправления», «ОМСУ», «Территориальные органы и подведомственные организации
(94)», «Администрация города Екатеринбурга», «Территориальные органы и
подведомственные организации (30)», «Управление культуры Администрации города
Екатеринбурга». Затем необходимо выбрать услугу «Зачисление в муниципальные
учреждения дополнительного образования в области искусств». Или перейти по ссылке
услуги https://www.gosuslugi.ru/196940/1/info.
Далее необходимо нажать кнопку «Получить услугу».
В случае отсутствия данной кнопки, убедитесь, что установлено местоположение
«Екатеринбург», или попробуйте зайти с использованием другого браузера (Google
Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Яндекс.Браузер и др.).
Непосредственное заполнение заявления:
1. На первом шаге заполнить тип заявления (необходимо выбрать «Первичный
прием (основной набор) на следующий (2020/2021) учебный год»).
2. Заполнить дату рождения и пол ребенка (данные необходимы для определения
доступных образовательных программ).
3. Выбрать направление (музыкальное искусство, изобразительное искусство,
декоративно-прикладное творчество и т.д.)
4. Выбрать образовательное учреждение.
5. Выбрать образовательную программу.
6. Выбрать образовательную подпрограмму (необходимо выбрать «1 класс»).
7. Нажать «Далее».
8. Заполнить адрес регистрации родителя (законного представителя)
(другие данные заполнятся автоматически из личного кабинета заявителя).
9. Нажать кнопку «Далее».
10. Далее данные заявителя (родителя или законного представителя) будут
заполнены автоматически, необходимо внести только Адрес регистрации заявителя
(регион, город, административный район, улица, дом, квартира).

11. Нажать кнопку «Далее».
12. Заполнить ФИО ребенка, реквизиты свидетельства о рождении ребенка, адрес
регистрации ребенка.
11. Нажать кнопку «Перейти к подаче заявления».
12. На последнем шаге необходимо проверить введенные данные и нажать кнопку
«Подать заявление».
Автоматически после подачи заявления, заявитель перенаправляется в личный
кабинет, в котором можно просмотреть историю рассмотрения.
Статус «Заявление успешно принято» свидетельствует об успешной подаче
заявления.
ВАЖНО: после подачи заявления через Единый портал, в личный кабинет
заявителя придет уведомление: «Для подтверждения заявления Вам необходимо
дистанционно обратиться в школу по телефону приемной комиссии, указанному на
сайте школы». Вам необходимо связаться с образовательной организацией, в
которую было подано заявление (контактные данные школы и приемной комиссии
размещены на сайте образовательной организации) для подтверждения данных и
дальнейшего взаимодействия с заявителем.
Также просим Вас периодически проверять уведомления, поступающие в
личный кабинет, для оперативного получения информации по Вашему заявлению.
Обращаем внимание родителей, что на основании поданных заявлений в первый
класс учреждения для обучения по дополнительной предпрофессиональной
программе в области искусств составляется исключительно список детей для
формирования групп поступающих для прохождения процедуры индивидуального отбора.
Поэтому обращаем Ваше внимание, что очередность подачи заявления (т.е. кто первый)
не имеет, в данном случае, значения. Заявления принимаются до 25 мая 2020 года.
Также важно: многократное формирование и отправка заявлений на одного ребенка
приведет к сбою в работе Единого портала. А именно, замедлит скорость передачи всех
сформированных заявлений на Едином портале в ведомственную информационную
систему АИС «Образование» по причине создания дублированных заявлений и скопления
таких заявлений в очереди на отправку с Единого портала, что повлечет за собой
снижение скорости обработки поступивших заявлений образовательной организацией.
Подать заявление для зачисления в первый класс также можно в МКУ «Центр
муниципальных услуг». Обращаем Ваше внимание, что отделения работают только
по предварительной записи.
Записаться на прием можно:
1. в личном кабинете сайта цму.екатеринбург.рф.
2. по телефону контакт-центра +7 (343) 311-74-00.
3. в отделении на стойке администратора (в работающих отделениях).
Подробную информацию о работе МКУ «Центр муниципальных услуг» можно
узнать на официальном сайте http://цму.екатеринбург.рф

