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1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ «ЭМОУ»

Для регистрации необходимо на главной странице портала «Электронного 
мониторинга  образовательных  учреждений  Белгородской  области» 
(http://mou.bsu.edu.ru/)  выбрать  в  блоке  «Вход»  ссылку   «Зарегистрироваться» 
(рисунок 1):

Рисунок 1.

На открывшейся странице (рисунок 2) необходимо заполнить:
1. Поле «Логин» – имя пользователя латиницей для входа в систему.
2. Поле «Пароль» – пароль пользователя для входа в систему.
3. Поле «e-mail» – адрес электронной почты пользователя.
4. Поле «e-mail (повторить)» – адрес электронной почты пользователя 

повторно
5. Поле «Фамилия»
6. Поле «Имя»
7. Поле «Отчество»
8. Поле «Район» – выбрать район Белгородской области, в котором 

проживает заявитель.
9. Поле «Населенный пункт» – название населенного пункта пользователя
10. Поле «Текст на картинке», текст на картинке – необходимая защита от 

нежелательных регистраций спамеров.
Затем необходимо нажать кнопку «Сохранить».
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Рисунок 2.

Если  регистрация  прошла  успешно,  то  после 
нажатия кнопки «Сохранить» система уведомит Вас об 
успешной  регистрации.  Далее  необходимо  проверить 
электронный  почтовый  ящик  (email),  который  Вы 
указывали при регистрации. После регистрации система 
на  Ваш  email  отправляет  письмо,  в  котором  указана 
ссылка для подтверждения учетной записи.

Далее для входа на портал необходимо перейти по 
ссылке (или ввести в адресной строке браузера)  http://mou.bsu.edu.ru/. После чего в 
открывшемся  окне  необходимо  ввести  ваш  логин  и  пароль,  введенные  при 
регистрации, и затем нажать кнопку «Вход».

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Прежде  всего,  после  окончания  регистрации  на 
портале,  необходимо  просмотреть  информацию  об 
учреждениях,  перейдя  по  ссылке  «Регистрация 
заявки» в блоке «Мониторинг ОУ»
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После чего выбрать вкладку «Информация об учреждениях» (рисунок 3) и 
выбрать из ниспадающего списка район, тип образовательного учреждения, а затем 
и конкретное учреждение. 

После этого система выдаст всю доступную информация об интересующем 
ОУ: адресные данные, номер лицензии на ведение образовательной деятельности, 
свидетельство об аккредитации (рисунок 3).

Рисунок 3.

3. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ

После  выбора  образовательного  учреждения  можно  перейти  к  подаче 
заявления.  В  зависимости  от  типа  образовательного  учреждения  заполнение 
заявления  будет состоять из 3-х или 4-х шагов. 

1-й  шаг.  Открываем  вкладку  «Регистрация  новой  заявки»  и  выбираем 
район,  тип  образовательного  учреждения,  наименование  ОУ  и  заполняем 
информацию о ребенке (рисунок 4). По окончании ввода информации необходимо 
нажать кнопку «Продолжить» и перейти к следующему шагу заполнения.

2-й  шаг.  На  данном  шаге  система  предложит  заполнить  информацию  о 
заявителе  и  подтвердить  факт  ознакомления  с  Уставом  ОУ,  свидетельством  об 
аккредитации,  лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности, 
основными  образовательными  программами  (рисунок  5).  Для  ознакомления  с 
вышеперечисленными документами можно перейти на сайт ОУ, щелкнув на ссылке 
«на сайте ОУ».
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Рисунок 4.

По  окончании  ввода  данных  необходимо  нажать  кнопку  «Продолжить». 
Кнопка «Вернуться» позволяет вернуться к предыдущей форме и исправить данные 
о ребенке или выбрать другой тип ОУ.

На рисунке 5 показана ситуация, когда некоторые обязательные поля формы 
не заполнены. Система пометит такие поля красным прямоугольником и попросит 
заполнить эти поля. Пока все обязательные поля не будут заполнены, система не 
перейдет к следующему шагу.

3  шаг. Данный  шаг  является  последним  при  подаче  заявления  в 
общеобразовательное  учреждение. На этом шаге система еще раз предоставит всю 
введенную информацию Вами на предыдущих шагах информацию (рисунок 6). Если 
Вы  обнаружили  во  внесенных  данных  ошибку,  то  можете  вернуться  по  кнопке 
«Вернуться» и исправить ошибку.

Если  же  все  данные  верны,  то  необходимо  подтвердить  правильность 
внесенных данных, нажав на одноименную кнопку. После этого система присвоит 
Вам идентификатор заявления (рисунок 7).

4 шаг. Данный шаг является последним при подаче заявления в дошкольное 
общеобразовательное  учреждение. Предварительно на 3-м шаге будет запрошена 
дополнительная информация к зачислению в ДОУ:  категория льгот, потребность по 
здоровью и дата желаемого зачисления (рисунок 8). Затем также будет представлена 
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вся  введенная  информация,  которую  необходимо  проверить  и,  если  всё  верно, 
нажать на кнопку «Подтверждаю правильность введенных данных».

Рисунок 5.
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Рисунок 6.

Рисунок 7.
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Рисунок 8.

4. ПРОСМОТР СТАТУСА ЗАЯВЛЕНИЯ

После регистрации заявления становится доступной вкладка «Мои заявки», 
где можно увидеть изменение статуса и номера очереди поданного заявления:

Изначально статус заявления имеет значение «ожидает рассмотрения». До 
изменения  статуса  заявки  возможно  ее  удаление.  После  изменения  статуса 
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заявления  эта  возможность  исчезнет,  а  на  электронную  почту  заявителя  придет 
сообщение следующего характера

Уважаемый Иван Иванович!

Статус Вашего заявления с кодом
'01-201801-000407-000002' изменен на 'зачислена в очередь'.

С уважением, Андреев Андрей Андреевич
т. (4722)12-34-56

В дальнейшем, статус заявления может принимать одно из следующих 
значений:

- ожидает рассмотрения;
- принята на рассмотрение;
- отклонена;
- зачислена в очередь;
- корректировка;
- требуется личная явка;
- удовлетворено.

Если заявка отклонена, то будет указана причина отклонения:
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