
ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) БУДУЩИХ

ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

ПАМЯТКА 
ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подача заявления через портал «Электронная школа 2.0.» 

https://cabinet.ruobr.ru/ 

При себе иметь логин и пароль от личного кабинета в системе «Электронная школа
2.0» (сокращенно «ЭШ 2.0.»).  Логин и пароль можно получить в детском саду.

ПОЛУЧЕНИЕ ПАРОЛЯ 
1.Если ребёнок посещает дошкольное образовательное учреждение, либо родители
(законные  представители)  несовершеннолетнего  ребенка  обращались  для
постановки ребёнка на очередь в дошкольное образовательное учреждение, ребенок
уже внесен в единую базу портала «ЭШ 2.0.». Для получения логина и пароля от
личного  кабинета  на  портале  «ЭШ 2.0.»  родителям  (законным представителям)
несовершеннолетнего  ребенка  необходимо  обратиться  в  дошкольное
образовательное учреждение, которое посещает ребёнок. 
2.  Если  ребёнок  детский  сад  не  посещает  и  не  зарегистрирован  в  «ЭШ  2.0»  -
пройдите регистрацию на портале ГОСУСЛУГИ.

РЕГИСТРАЦИЯ

1.Зайдите на портал «Электронная школа 2.0.» https://cabinet.ruobr.ru/ Введите логин
и пароль. 
2. Войдите в раздел «ОБО МНЕ/ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 



В данном разделе указывается информация о ЗАЯВИТЕЛЕ*. 
*Заявитель  -  родитель  (законный  представитель)  несовершеннолетнего  ребенка,  от  имени
которого будет сформировано заявление в школу,  кто будет лично предоставлять оригиналы
документов в школу. 
3.  Введите/проверьте  данные  о  заявителе  (Ф.И.О.,  паспортные  данные,  адрес
регистрации, контактные данные). 

4.  Войдите в раздел «ДЕТИ». 
5. Введите/проверьте данные о ребёнке (Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации). 
6. Прикрепите документы в сканированном виде: 

 свидетельство о рождении ребёнка, 
 свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или свидетельство 

о регистрации по месту пребывания. 



7. Обратите внимание на правильность заполнения информации. Свидетельство о
рождении ребёнка можно прикрепить только 1 раз. 

8. Если вы хотите добавить информацию о членах семьи, войдите в раздел «ДЕТИ»,
выберите ребёнка и нажмите на кнопку «РОДСТВЕННИКИ». 

9. Ещё раз проверьте правильность введённой информации 
10. Войдите в раздел «УСЛУГИ», выберите «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ШКОЛУ». 



11. Если вся информация заполнена верно и вы зарегистрированы на микроучастке
школы, автоматически будет выбрано образовательное учреждение - МБОУ «СОШ
№ 31» как школа по адресу проживания. 

12. Выберите «ЖЕЛАЕМЫЙ КЛАСС ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ» – 1 (если класс не будет
указан, заявление будет отклонено для уточнения желаемого класса). 

13. Выберите ЖЕЛАЕМЫЙ ГОД ЗАЧИСЛЕНИЯ - 2020-2021. Выберите «ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ В ШКОЛУ ПО АДРЕСУ ПРОЖИВАНИЯ». Если будет указан 2017-
2018 учебный год или какой-либо другой, заявление будет отклонено. 
15. Ознакомьтесь  с  нормативными  документами  школы,  поставьте
соответствующую отметку. 
16. Выберите «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ». 
17. Вы автоматически будете перенаправлены на страницу «ПРОВЕРКА СТАТУСА
ЗАЯВЛЕНИЯ». 



В  течение  3  рабочих  дней,  не  считая  даты  регистрации  электронного
заявления, заявитель приносит оригиналы документов, даёт согласие на обработку
своих персональных данных и персональных данных своего ребёнка, подписывает
заявление о приёме в 1 класс. 

Обращаем особое внимание, что зачисление ребенка в школу осуществляется
только при предоставлении заявителями оригиналов документов.


