
ОНЛАЙН-
РЕГИСТРАЦ
ИЯ 
УЧИВШЕГО
СЯ РАНЕЕ 
ШКОЛЬНИК
А

обеспечивает 
удобный и 
быстрый 
способ 
зарегистриров
ать вашего 
ребенка 
(детей) через 
Родительский 
портал.

За 
дополнительн
ой 
информацией 
о регистрации 
или с 
вопросами о 
ходе 
выполнения 
онлайн-
регистрации 
обратитесь в 
вашу школу.  

1. ЛОКАЛИЗУЙТЕ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЮ
 

Войдите с логином на Родительский портал через 
браузеры Chrome или Firefox  https://myportal.dpsk12.org/

🖱 Нажмите "Log in" (Войти) 

🖱 Нажмите "Sign In" (Войти в систему)

🖱 Введите имя пользователя и пароль для 
Родительского портала 

*Помощь с авторизацией или по техническим вопросам 
вы можете получить на 
https://myportal.dpsk12.org/contact-us/ 

🖱 Нажмите на "See All Apps" (Просмотр всех 
заявлений)

🖱 Нажмите "Online Registration" (Онлайн-
регистрация)

🖱 Прокрутите вниз; нажмите "More" (Еще)

🖱 Нажмите "Online Registration" (Онлайн-
регистрация)

2. НАЧНИТЕ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЮ

Откроется новая страница. В таблице будут указаны все 
дети-школьники в вашей семье. 

🖱 Нажмите "Begin" (Начать)

Если кто-то из детей, учащихся в DPS, не указан в 
таблице, остановитесь и обратитесь в школу. Школа 
оповестит вас, когда вы можете продолжить. 

*Школьников-новичков, которые будут ходить в 
районную школу, но не указанных в таблице, можно 
добавить в заявлении.

3. ВЫБОР ЯЗЫКА 

🖱 Выберите предпочтительный язык 

*За помощью по процессу онлайн-регистрации на вашем 
языке обращайтесь в школу.

4. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Наберите свою "электронную подпись" 

🖱 Нажмите "Submit" (Отправить) 

ДОСТУП К ОНЛАЙН-
РЕГИСТРАЦИИ

https://myportal.dpsk12.org/
https://myportal.dpsk12.org/contact-us/


 ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

5. ВКЛАДКА "HOUSEHOLD" (МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА) 

Проверьте информацию в каждом разделе:

🖱 Home phone (Дом. телефон)

🖱 Нажмите "Next" (Далее), чтобы перейти в 
следующий раздел

🖱 "Student’s Primary Residence" (Основное место 
жительства учащегося)

Изменение адреса:

🖱 Поставьте галочку, если указанный адрес более 
не актуален.

🖱 Нажмите на "Upload proof of address" (Подгрузить 
подтверждение места жительства); предоставьте 
действующее подтверждение проживания по 
адресу.

(договор аренды, документ о праве собственности 
на дом, счет за услуги, н-р, за газ, воду или ТВ)

Когда раздел "Household" (Место жительства) будет 
заполнен

🖱 Нажмите "Save/Continue" 
(Сохранить/Продолжить), чтобы перейти к 
следующей вкладке.

По мере заполнения и сохранения все разделов, вкладки 
будут менять цвет с синего на зеленый. 

 6. ВКЛАДКА "PARENT" (РОДИТЕЛЬ) 

Проверьте и при необходимости измените информацию о 
родителе (-ях)/опекуне (-ах), выделенную желтым

🖱 Нажмите "Edit" (Редактировать)

🖱 "Demographics" (Демографические данные)

🖱 Нажмите "Next" (Далее), чтобы перейти в 
следующий раздел

🖱 "Contact Information" (Контактные данные)

🖱 Нажмите "Save/Continue" (Сохранить/Продолжить)

✔ Галочка зеленого цвета говорит о том, что все 
разделы заполнены

⭐ Данные о новом родителе/опекуне могут быть 
добавлены путем нажатия на "Add New Parent" 
(Добавить еще одного родителя)

Когда раздел "Parent" (Родитель) заполнен

🖱 Нажмите "Save/Continue" 
(Сохранить/Продолжить), чтобы перейти к 
следующей вкладке

*Родителя/опекуна нельзя удалить из заявления. Если у 
родителя/опекуна изменился вид опеки или он(а) 
потерял(а) родительские права, свяжитесь со школой, 
чтобы данные о нем удалили из дела учащегося. 



ВТОРОСТЕПЕННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 

Если один из родителей/опекунов не проживает вместе с 
учащимся в одном доме, снимите галочку в 
соответствующем поле.

Если учащийся (учащиеся) часть времени проживает 
(-ют) с этим опекуном

🖱 Укажите адрес и номер телефона

Если адрес не показывается в выпадающем окне, внесите 
адрес, напечатав его в соответствующих полях.

Если вы не хотите указывать адрес этого опекуна

🖱 Отметьте галочкой "I will not provide an address for 
this parent" (Я не буду указывать адрес этого 
родителя)

Как только все заполнено

🖱 Нажмите "Next" (Далее), чтобы перейти в 
следующий раздел

🖱 Укажите "Contact Information" (Контактные данные)  

🖱 Нажмите "Save/Continue" (Сохранить/Продолжить)

7. ВКЛАДКА "EMERGENCY CONTACT" (КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЙ) 

Проверьте и при необходимости измените информацию 
о контактном лице на экстренный случай, выделенную 
желтым

🖱 Нажмите "Edit" (Редактировать)

🖱 "Demographics" (Демографические данные)

🖱 Нажмите "Next" (Далее), чтобы перейти в 
следующий раздел

🖱 "Contact Information" (Контактные данные)

🖱 Нажмите "Save/Continue" (Сохранить/Продолжить)

Удаление контактов для экстренных ситуаций:

🖱 поставьте галочку, обозначающую удаление

✔ Галочка зеленого цвета говорит о том, что все 
разделы заполнены

⭐ Данные о новом контактном лице на экстренный 
случай можно добавить, нажав "Add New 
Emergency Contact" (Добавить новое контактное 
лицо для экстренных ситуаций)

Когда раздел "Emergency Contact" (Контактное лицо для 
экстренных ситуаций) заполнен

🖱 Нажмите "Save/Continue" 
(Сохранить/Продолжить), чтобы перейти к 
следующей вкладке



 8. ВКЛАДКА "STUDENT" (УЧАЩИЙСЯ)

Проверьте и дополните информацию о каждом 
учащемся, выделенную желтым 

🖱 Нажмите "Edit" (Редактировать).

⭐ "Gender Identity" (гендерную идентичность) в этом 
заявлении изменить нельзя. Учащиеся, которым 
нужно изменить "Gender Identity" (гендерную 
идентичность), должны обратиться в школу. 

 
⭐ Совместная опека – Поставьте галочку в графе 

"Secondary Household" (Второстепенное место 
жительства) в поле "Relationships – 
Parent/Guardians" (Родственные связи – 
Родители/Опекуны), если учащийся живет с 
обоими опекунами в разных домах.

🖱 Нажмите "Save/Continue" 
(Сохранить/Продолжить), когда заполните все 
разделы.

✔ Галочка зеленого цвета говорит о том, что все 
разделы заполнены.

⭐ Учащийся-новичок, который будет ходить в 
районную школу, может быть добавлен путем 
нажатия на "Add New Student" (Добавить нового 
учащегося).

Просим в заявлении не добавлять учащихся как новых 
учащихся, если они пришли в школу по выбору или по 
территории зоны зачисления. В случае сомнений 
обратитесь в школу.

Когда раздел "Student" (Учащийся) заполнен

🖱 Нажмите "Save/Continue" 
(Сохранить/Продолжить), чтобы перейти к 
следующей вкладке

9. ВКЛАДКА "COMPLETED" (ГОТОВО)

🖱 Нажмите "Online Registration Summary PDF" (PDF со 
сводкой по онлайн-регистрации),
файл откроется в новом окне

🖱 Просмотрите указанные данные

🖱 Сохраните у себя, распечатайте или отправьте 
файл "Online Registration Summary PDF" (PDF со 
сводкой по онлайн-регистрации), на свою эл. 
почту 

🖱 Закройте окно; вернитесь к вкладке "Completed" 
(Готово)

*Недостаток информации или неверную информацию 
можно откорректировать, нажав на вкладку раздела в 
верхней части экрана и выбрав Edit (Редактировать).

Когда все разделы заполнены

🖱 Нажмите "Submit" (Отправить)

🖱 Нажмите "Confirm" (Подтвердить)

Онлайн-регистрация теперь завершена

Вы получите уведомление о завершении онлайн-
регистрации по эл. почте.


