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Инструкция для приема учащихся в 10 класс СШ им. С. Серикова 

Уважаемые родители прежде, чем отправить заявление на прием учащихся в 10 
класс вам необходимо соблюсти следующие условия:  

Примечание: * звездочкой помечены 
обязательные документы и условия 

для подачи заявления  

• ПК (Персональный компьютер) с доступом в интернет * 

• Интернет браузер (Google Chrome, Яндекс.Браузер, и т.д.) * 

• Установленная программа NCALayer (ссылка для скачивания и 
инструкция по установке  https://pki.gov.kz/ncalayer/ ) * 

• ЭЦП заявителя (родителя или законного представителя учащегося) 
(ссылка для получения ЭЦП онлайн 
https://egov.kz/cms/ru/services/pass_onlineecp )* 

• Сканированные варианты документов в формате JPG PNG TIFF 

BMP 

 

Перечень необходимых документов:  
a. Электронная копия свидетельства о рождении ребенка * 

b. Справка о состоянии здоровья форма № 063/у и форма № 026/у-3 (если 
паспорт здоровья ребенка формат A5 то стр. 22-23,а если паспорт 
здоровья ребенка формат A4 стр. 8-9)* 

c. Цифровая фотография размером 3x4 * 

d. Электронная копия заключения педагого-медико-психологической 
комиссии ПМПК (при наличии)  

e. Документ государственного образца об основном среднем образовании 

(аттестат) 

 

Шаг 1. Включите ПК, откройте браузер, зайдите на сайт https://akmola.kz/  

https://pki.gov.kz/ncalayer/
https://egov.kz/cms/ru/services/pass_onlineecp
https://akmola.kz/
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В открывшейся вкладке выберите раздел «Приём документов и зачисление в 
школу»

  

В открывшемся окне выберите «Есильский район»  
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В данной вкладке нажать на кнопку «Выбрать сертификат» 
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В открывшемся окне вводим пароль от ЭЦП  

 

Далее нажимаем кнопку «Подписать»  

 

После в открывшемся окне нажать кнопку «Войти»   

Далее необходимо нажать на кнопку «Подать от имени заявителя»  
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Далее заполняем данные в окне ШАГ 1 (ИИН родителя, Адрес электронной 
почты, номер телефона, ИИН учащегося. 

После нажать кнопку «Вперед»   

  

 Далее заполняем данные в окне ШАГ 2 (Выбрать класс зачисления 10  

После чего на кнопку территориальное обслуживание, выбрать язык 
обучения русский, школа СШ им. С. Серикова)      
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После чего в разделе «документы» наживать на кнопку «плюс»  (красной 
линией подчеркнуты обязательные для загрузки документы)  
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 После чего нажать кнопку «Отправить»  


