
Инструкция по эксплуатации сайта «Электронные услуги в сфере 

образования.» 

1. Для того, чтобы зайти на сайт СГО, Вы должны в адресной строке 

любого браузера (Opera, Google Chrome, Firefox) набрать адрес сайта 

Управления образования г. Нижний Тагил: upro-ntagil.org и нажать на 

кнопку как показано на рисунке. 

 

Другой вариант выхода на интересующий вас сайт это  набор адреса 

сайта в адресной строке. 

 

2. В том и другом случае у Вас на экране должна появиться следующая 

картинка, которая символизирует, что Вы зашли на сайт «Электронные 

услуги в сфере образования». 



Перед Вами 4 вкладки. Для родителей будут интересны все вкладки: 

Поиск образовательного учреждения, Получение информации о 

зарегистрированном заявлении, Регистрация заявления на зачисление 

и постановку в очередь в образовательное учреждение, Категории 

граждан, имеющих право на льготное зачисление. 

Остановимся конкретно на каждой. 

3. Вкладка 

 
Кликнув на эту вкладку, на вашем экране появиться окно-форма, с 

помощью которой вы можете получить информацию о любом ОУ в 

городе.  

 



 

В каждом поле необходимо выбрать интересующее Вас ОУ, т.е. указать 

тип, номер ОУ и нажать кнопку Загрузить   

 

 

Например, я хочу получить информацию о МБОУ СОШ № 44,тогда я 

должна заполнить форму следующим образом: 

 
Нажимаю кнопку Загрузить и на экране должна появиться следующая 

информация, которая дает Вам возможность позвонить, зайти на сайт 

школы и посмотреть еѐ адрес. 

 



 
 

4. Следующая вкладка 

 
Данная вкладка позволяет получить информацию о регистрации или 

отказе в вашем заявление. 

Кликнув на эту вкладку, на вашем экране появиться окно-форма, с 

помощью которой вы можете получить информацию о вашем заявлении, 

заполнив ее. 

 
5. Следующая вкладка 

 
 

Кликнув на эту вкладку, на вашем экране появиться окно-форма, с 

помощью которой вы можете оформить заявление на зачисление или 



постановку в очередь в ОУ. Обратите внимание, что поля со звѐздочкой – 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ. 

 

На этой форме есть поле, в котором Вы даете согласие на обработку 

своих персональных данных. После того, как Вы заполнили форму, не 

забудьте нажать кнопку Далее. 

 
6. Следующая вкладка 

 

 
 

Кликнув на эту вкладку, на вашем экране появиться информация о том, 



кто имеет право на зачисление своих детей в ОУ. 

 

 

 


