
Инструкция по направлению заявки на Портале Госуслуг. 

Лицами, имеющими право подать заявление, являются физические лица, 

достигшие возраста 14 лет, имеющие паспорт, осваивающие образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования с 8 по 11 классы, 

завершившие прохождение процедуры регистрации в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форм» (далее - ЕСИА) на момент подачи заявления и/или родители (законные 

представители) школьников с 8 по 11 классы, завершившие прохождение 

процедуры регистрации в ЕСИА на момент подачи заявления. 

Директор (руководитель) организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является законным представителем 

детей, находящихся в данных в учреждениях.  

По условиям федерального проекта «Код будущего» в заявлении 

законному представителю ребенка откажут в случае, если заявления будут 

подавать на Портале Госуслуг с одинаковых адресов электронной почты. 

Поэтому заявителю необходимо на каждого ребенка создать свой адрес 

электронной почты (например, 20 школьников желают обучаться на 

программах проекта, значит, 20 адресов электронной почты нужно создать). 

1. Зайдите на портал Госуслуг - https://www.gosuslugi.ru/ 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/


2. Выбрать курс и формат обучения из каталога предложенных 

программ  

 
 

 
 

 
 

3. Кликнуть правой кнопкой мыши на выбранную программу, перейдите 

на страницу программы, и кликните «Записаться» 



 

4. Переходим на заполнение непосредственно заявки на Портале госуслуг. 

Необходимо выбрать путь заявителя – кто подает заявление – сам школьник 

(если имеет паспорт и подтвержденную запись на ЕСИ) или его законный 

представитель (в нашем случае - директор организации) 

 

 

5. Далее заявитель выполняет предложенные Порталом Госуслуг ряд 

действий по созданию заявки. 



 

 

 

 

 



 

В данном случае электронная почта заявителя остается без изменения: 

 

 

 

 



 

 

 

1. Необходимо прикрепить файл, подтверждающий права законного 

представителя. 

 

 

2. В случае, если ребенок рожден на территории другого государства, то на 

данном этапе вас попросят прикрепить свидетельство о рождении ребенка 
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вместе с заверенным переводом на русский язык и подтверждением 

российского гражданства.  

 

А затем необходимо прикрепить файл, подтверждающий права законного 

представителя. 

 

 

Загружать справку об обучении на этапе заявления необязательно. 

Справка потребуется на этапе заключения договора законного представителя 

с образовательной организацией. Вы  можете прикрепить справку при подаче 

заявления, тогда предоставляется электронный образ справки, 

подтверждающий факт обучения ребенка в 8-11 классе общеобразовательной 

организации (справка должна быть выдана не позднее 30 дней до даты подачи 

заявителем заявления на Портале Госуслуг).  

 



 

 

Адрес электронной почты ребенка указываем на каждого ребенка новый 

 

 

 

 

Заполнив форму, кликаем на  

 

При заполнении заявления (до момента отправки анкеты) у вас есть 

возможность редактировать данные заявления.  


