
ПАМЯТКА
по регистрации заявления на поступление в МБОУ «Лицей №39»

Заявление на поступление в МБОУ «Лицей №39» подается в 
электронном виде. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Зайдите на Портал образовательных услуг Челябинской области 
http://es.sgo.rkc-74.ru
ВНИМАНИЕ! Услуга подачи заявления гарантированно работает в двух 
последних версиях браузеров Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, 
Safari, Спутник, Яндекс.

Заявления -  Образовательные организации

В загородный лагерь Регистрация в первый класс!

2. На главной странице нажмите ссылку «В школу».

3. В разделе «Образовательные организации» выберете муниципалитет 
«Озерский городской округ» и нажмите кнопку «Выбрать».

http://es.sgo.rkc-74.ru/


4. На странице «Регистрация заявления в школу» на первом шаге заполните 
все данные заявителя (родителя, законного представителя).
ВНИМАНИЕ! Заполнение всех полей должно производиться на 
основании документов. Данные, заполненные Вами, должны полностью 
совпадать с данными, указанными в документах, даже если поля не 
отмечены «*».
Указание неполных или ошибочных данных может являться основанием 
для аннулирования заявления.

Регистрация заявления в школу
Предупреждение!

Услуга подачи заявления гарантированно работает в двух последних версиях браузеров Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Спутник, Яндекс.

Шаг №1: Данные заявителя Шаг 1 данные заявителя
ФИО

Фамилия* | Фамилия 

Имя* | Имя 

Отчество I Отчество 

Удостоверение личности

Тиг документа Паспорт РФ v

Серия*

Номер*

Выдан*

Дата выдачи*

5. Поставьте галочку о согласии на обработку персональных данных.
ВНИМАНИЕ! Необходимо распечатать Согласие на обработку 
персональных данных (оно будет необходимо при предъявлении 
оригиналов документов в МБОУ «Лицей №39»). Для этого нажмите на 
кнопку с изображением принтера.

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях: в информационных 
системах персональных данных с использованием и без использования средств 
автоматизации, а также смешанным способом: при участии и при непосредственном 
участии человека.

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в органы управления 
образованием письменного заявления об отзыве согласия.

Дата

 ( >
хдгизь аэсилфооеса гкшгмси

0  Я даю согласие на обработку персональных данных * /  -



6. Нажмите кнопку «Далее».
7. На втором шаге заполните все данные о ребенке (детях).

ВНИМАНИЕ! Заполнение всех полей должно производиться на 
основании документов. Данные, заполненные Вами, должны полностью 
совпадать с данными, указанными в документах, даже если поля не 
отмечены «*».
Указание неполных или ошибочных данных может являться основанием 
для аннулирования заявления.

8. Нажмите кнопку «Далее».
9. На третьем шаге заполните контактные данные. Обязательно укажите 

адрес проживания и адрес регистрации.
ВНИМАНИЕ! Будете внимательны при заполнении контактных данных! 
В противном случае секретарь МБОУ «Лицей №39» не сможет связаться с 
Вами!

10. Нажмите кнопку «Далее».
11. На четвертом шаге выберете пункт «Переводное заявление».
12. Нажмите кнопку «Далее».
13. На пятом шаге укажите место выбытия (то образовательное учреждение и 

параллель (класс), в котором ребенок учиться сейчас).
14. Нажмите кнопку «Далее».
15. На шестом шаге выберете параллель (класс), в котором должен обучаться 

Ваш ребенок в МБОУ «Лицей №39», профиль -  «любой», программа -  
«любая».

16. Нажмите кнопку «Далее».
17. На седьмом шаге в списке предпочитаемых образовательных организаций 

выберете МБОУ «Лицей №39» и класс, в который Вы хотели бы 
поступить.

18. Нажмите кнопку «Добавить».
19. Нажмите кнопку «Далее».
20. На восьмом шаге никакие документы прикреплять не требуется.
21. Нажмите кнопку «Далее».
22. На девятом шаге еще раз внимательно проверьте все введенные данные. 

Если при проверке Вы обнаружили ошибку, вернитесь на 
соответствующий шаг, исправьте обнаруженную ошибку и пройдите 
дальнейшие шаги повторно.

23. После проверки всех данных нажмите кнопку «Зарегистрировать».
24. Завершите регистрацию.
25.Заявление автоматически будет направлено в МБОУ «Лицей №39» и 

зарегистрируется в очереди ожидания.
26.При наличии свободных мест в параллели с вами свяжется секретарь 

лицея и расскажет о дальнейших действиях.

В случае возникновения затруднений при подаче заявления в МБОУ 
«Лицей №39» обращайтесь по телефону 8 (35130) 2-67-37.


