
Памятка для учащегося /родителя (законного представителя) по 

регистрации на курсы программе дополнительного образования «Код будущего» 

1. Регистрация проходит на портале gosuslugi.ru, поэтому необходимо иметь там 

учетную запись. Если учащемуся исполнилось 14 лет, то он может сам зарегистрироваться, 

для регистрации понадобится скан-копия справки о том, что является учащимся  

8-11 класса, паспортные данные, номер СНИЛС, адрес электронной почты и номер 

контактного телефона учащегося.  

Если учащемуся 13 лет, то регистрацию проходит родитель (законный представитель), 

который регистрирует своего ребенка на данные курсы (так же нужны СНИЛС, скан-копия 

справки из школы учащегося, адрес электронной почты и номер контактного телефона). 

2. Можно зарегистрироваться только на одну программу. 

3. Сроки регистрации ограничены – до 1.02.2023. Количество мест на обучение тоже 

ограничено (50 000 на всю Российскую Федерацию, как только все места будут заняты – 

регистрация завершается. Поэтому в первую очередь надо пройти регистрацию на курсы. 

4. Для записи на курс «Алгоритмизация и основы программирования Python» 

необходимо перейти по ссылке: Портал государственных услуг Российской Федерации 

(gosuslugi.ru) https://www.gosuslugi.ru/futurecode/27078?view=online 

Для записи на курс «Интеллектуальный анализ данных на Python» необходимо 

перейти по ссылке: Портал государственных услуг Российской Федерации (go 

https://www.gosuslugi.ru/futurecode/27085?view=onlinesuslugi.ru) 

5. После этого система направляет вас на портал Госуслуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажимаем на кнопку «Записаться» 
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6. Выбираем списка того, кто заполняет анкету. Если учащийся зашел на Госуслуги со 

своего аккаунта, он выбирает позицию «Школьник» 

 

Если родитель записывает ребенка на курс со своего аккаунта, то выбирает позицию 

«Родитель». 

7. После выбора позиции «Школьник» система информирует о том какие документы 

понадобятся при заполнении анкеты. 

 

Выбираем «Перейти к заполнению» 



8. После выбора позиции «Школьник» система попросит проверить данные. Если 

данные в системе верные, то выбираете позицию «Верно». 

 

9. Проверяем номер телефона. Если номер телефона правильный, то выбираете 

позицию «Верно». 



10. Проверяем электронную почту. Если электронная почта указана верно, выбираете 

позицию «Верно» 

 

Если электронная почта верна, нажимаем кнопку «Верно». Если хотите изменить адрес 

электронной почты – нажимаем кнопку «Редактировать». Учтите, что на эту почту будут 

приходить все последующие ссылки на учебные материалы. ПРОВЕРЯЙТЕ 

КОРРЕКТНОСТЬ АДРЕСА! 

11. Загрузите скан-копию справки об обучении, либо сделайте фото прямо из 

программы (это возможно, если вы регистрируетесь с мобильного телефона). 

Нажмите кнопку «Отправить анкету» 

12. После нажатия кнопки «Продолжить»/ «Отправить заявку», система напишет, что 

анкета сформирована, а на Госуслуги придет письмо о том, что заявка сформирована. 

Необходимо дождаться проверки своей анкеты, если все данные были указаны правильно, 

придет уведомление и письмо на электронную почту, что вы прошли регистрацию. 



13. Каждый учащийся по завершении регистрации на курс получает Регистрационный 

номер в разделе «Заявления» (номер заявления) на портале www.gosuslugi.ru, который 

необходимо сообщить директору школы. 

 

 

Сообщить директору школы регистрационный номер заявления 

14. Если родитель записывает ребенка на курс со своего аккаунта, то выбирает позицию 

«Родитель». Если ребенка регистрирует родитель, ему необходимо подгрузить данные  

о своем ребенке, включая номер телефона и электронную почту. Если данные о ребенке 

были заполнены в аккаунте родителей, то имя ребенка будет автоматически подгружено. 
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15. Если ребенку не исполнилось 14 лет, выбираем «Нет» Заполняем данные СНИЛС 

и подгружаем скан-копию справки об обучении в школе, электронную почту ребенка. 

Учтите, что на эту почту будут приходить все последующие ссылки на учебные материалы. 

ПРОВЕРЯЙТЕ КОРРЕКТНОСТЬ АДРЕСА! 

 

 

 

 

 



 

 

16. Укажите сведения о ребенке 

 

 

 

 



 

 

17. Если родитель сам регистрирует ребенка на курсы, которому исполнилось 14 

лет, выбираем «Да» (В случае, если ребенок сам зарегистрировался, то родителю 

повторного регистрировать ребенка на курсы не требуется). 

18. Заполняем данные паспорта ребенка  

 



19. Указываем электронную почту ребенка.  

Учтите, что на эту почту будут приходить все последующие ссылки на учебные материалы. 

ПРОВЕРЯЙТЕ КОРРЕКТНОСТЬ АДРЕСА! 

20. Загрузите скан-копию справки об обучении, либо сделайте фото прямо из 

программы (это возможно, если вы регистрируетесь с мобильного телефона). 

Нажмите кнопку «Отправить анкету» 

21. После нажатия кнопки «Продолжить»/ «Отправить заявку», система напишет, что 

анкета сформирована, а на Госуслуги придет письмо о том, что заявка сформирована. 

Необходимо дождаться проверки своей анкеты, если все данные были указаны правильно, 

придет уведомление и письмо на электронную почту, что вы прошли регистрацию. 

22. Каждый учащийся по завершении регистрации на курс получает Регистрационный 

номер в разделе «Заявления» (номер заявки) на портале www.gosuslugi.ru, который 

необходимо сообщить директору школы. 
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Сообщить директору школы регистрационный номер заявления 
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