Электронная система,
поддерживающая процесс
приема в спортивные
IV классы начальных школ
и в школы физкультуры и спорта

Уважаемые господа,
в публичной части системы вы можете самостоятельно заполнить электронное
заявление о приеме, а затем распечатать его, подписать и отправить в учреждение
первого выбора. Заявление также можно подписать с помощью доверенного профиля,
тогда нет необходимости подавать анкету на бумаге в учреждении первого выбора.
Зарегистрированное заявление проверяется в учреждении первого выбора. Это учреждение
также подтверждает заявку/анкету кандидата в системе. В приеме будут принимать
участие только кандидаты, заявка которых была подтверждена учреждением первого
выбора.
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Технические требования к
веб-браузерам:
Для работы с системои рекомендуется использовать бесплатные интернет-браузеры:
• Google Chrome - http://www.google.pl/chrome/
• Firefox версия 50 или новее - http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
Использование перечисленных выше браузеров гарантирует наиболее эффективную
работу в системе.

Страница входа в систему
Заявление о приеме ребенка в спортивные IV классы начальных школ и в школы
физкультуры и спорта можно заполнить на странице электроннои системы приема:
https://bialystok-4sportowe.pzo.edu.pl
Страница входа позволяет:
•
•

Внесение новои заявки и созданием учетнои записи, часть
„Zarejestruj się”,
Проверку или редактирование данных в заявке, уже введеннои в
систему, опция „Zaloguj się”.
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Как заполнить анкету или заявку?
С помощью панели „Zarejestruj się” вы можете заполнить заявку на поступление в
спортивные IV классы начальных школ и в школы физкультуры и спорта. После
сохранения формы в системе создается учетная запись. Заидя в свою учетную запись,
вы можете проверить статус заявки и результаты приема на следующих этапах.
Чтобы заполнить электронное заявление выполните следующие действия:

❖ Шаг 1: Ввод номера PESEL, имени и фамилии кандидата
Введите номер PESEL, имя и фамилию кандидата, затем нажмите кнопку „Zarejestruj się”

❖ Шаг 2: Данные кандидата
Пожалуиста, введите данные кандидата, затем переидите к следующему шагу ввода
данных с помощью кнопки „Dalej”
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❖ Шаг 3: Данные о родителях/законных опекунах
Пожалуиста, заполните данные родителеи/законных опекунов, затем переидите к
следующему шагу ввода данных, нажав кнопку „Dalej”.

Внимание!
Если адрес родителей/законных
опекунов совпадает с адресом
ребенка, вводить его повторно не
нужно, просто нажмите кнопку
„Kopiuj adresy z danych kandydata”.

Прием в спортивные IV классы начальных школ

стр. 5 / 13

❖ Шаг 4: Выбор учреждения
Пожалуйста, создайте список предпочтений, указывая филиалы в порядке от наиболее
предпочтительного к наименее предпочтительному, затем перейдите к следующему этапу ввода
данных, нажав „Dalej”.

❖ Шаг 5: Критерии набора
Выберите критерии, которым соответствует кандидат, затем переидите к следующему
шагу ввода данных, нажав „Dalej”.
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❖ Шаг 6: Предостережения
Пожалуиста, прочтите предостережения, затем переидите к следующему шагу ввода
данных, нажав „Dalej”.

❖ Шаг 7: Панель сводки
Пожалуиста, проверьте правильность введенных данных.
Внимание!
Если необходимо изменить введенные данные, воспользуйтесь соответствующей
кнопкой „Powrót do...”, которая позволит вам вернуться к соответствующему шагу
заполнения заявления.
Если все данные верны, нажмите „Zapisz”
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❖ Шаг 8: Пароль доступа
Пожалуиста, введите пароль для своеи учетнои записи и нажмите „Zapisz”.

Внимание!
Пароль должен соответствовать 4 условиям:
•

Состоять не менее чем из 8 символов,

•

Содержать как минимум одну прописную букву,

•

Содержать как минимум одну строчную букву.

•

Содержать хотя бы одну цифру или один знак (напр. !, ?).

❖ Шаг 9: Печать заявления из системы или подписание заявки
доверенной подписью
После сохранения заявки в системе приема создается учетная запись кандидата. После
этого у родителя/законного опекуна есть возможность:
•

скачать заявление/анкету в формате PDF с помощью кнопки „Pobierz wniosek
jako plik PDF”. Распечатанное и подписанное заявление/анкету следует доставить
в первое выбранное учреждение. К заявке должны быть приложены необходимые
документы, подтверждающие выполнение выбранных критериев.
ИЛИ

•

Родитель/законныи опекун может подписать заявку/анкету с доверенным
профилем (profilem zaufanym) с помощью кнопки „Przejdź do Profilu Zaufanego ”.
Перед подписанием заявки в систему необходимо приложить необходимые
документы, подтверждающие выполнение выбранных критериев. Эти документы
необходимо прикрепить в виде скана или фотографии через пункт меню
Załączniki.
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Прикрепление документов при использовании
довереннои подписи
Родитель/законныи опекун, которыи намеревается подписать заявку с доверенным
профилем, должен сначала добавить в виде отсканированного изображения или
фотографии необходимые документы, подтверждающие соответствие критериям
приема, выбранным в системе. Эти документы можно прикрепить в системе с помощью
пункта меню Załączniki.

На панели прикрепления документов нажмите Przeglądaj, затем наидите
соответствующии фаил на своем компьютере. После выбора соответствующего фаила
на вашем компьютере его имя должно появиться на панели добавления вложении.
Чтобы добавить выбранныи фаил, нажмите + Dodaj.
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После добавления всех необходимых вложении вы сможете подписать заявление с
доверенным профилем (podpis zaufany) с помощью кнопки „Przejdź do Profilu
Zaufanego ”.
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Статус заявления/анкеты
После создания учетнои записи в системе введенная заявка имеет статус
„Niepotwierdzony”.

Этот статус изменится после того, как заявка будет проверена школои по первому
выбору.
Если школа первого выбора подтвердит заявку в системе, заявлению будет присвоен
статус „Potwierdzony”. В электронном приеме могут участвовать только заявки,
подтвержденные школои первого выбора.

Прием в спортивные IV классы начальных школ

стр. 11 / 13

Редактирование введенных данных или
изменение списка предпочтении
Вы можете исправить введенную информацию, пока ваше заявление не будет одобрено
школой первого выбора.
Для этого войдите на станицу приема, используя номер PESEL PESEL и пароль доступа к
системе (созданный во время внесения заявления).

После изменения данных заявление следует перепечатать или подписать довереннои
подписью (profil zaufany).
Если заявка/анкета была подтверждена учреждением первого выбора, тогда данные
уже нельзя редактировать. Чтобы внести изменения, обратитесь в учреждение первого
выбора, которое подтвердило заявку в системе, с просьбои отменить подтверждение.
Помните! Заявление должно быть подтверждено в учреждении первого выбора в
течение времени, указанного в графике приема. Если заявка не подтверждена
учреждением первого выбора, кандидат не участвует в электронном приеме.
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Доступ к результатам приема
Доступ к результатам приема возможен в соответствии с графиком приема. Чтобы
проверить результаты приема, воидите в личныи кабинет кандидата. После входа в
систему вы увидите сообщение о том, что вы приняты или не приняты.

Забыли пароль к учетнои записи на главнои
странице
Если вы забыли свой пароль, пожалуйста:
•

Воспользуйтесь кнопкой ‘zapomniałem hasła’ на главной странице (если при
заполнении заявки был указан адрес электронной почты, в панели „Dane
rodziców/opiekunów prawnych”)

•

Если заявка была подтверждена учреждением первого выбора, обратитесь в
учреждение на первом месте в списке предпочтений и попросите сотрудников
сгенерировать новый пароль.

•

Если заявка/анкета не подтверждена, перейдите в любое учреждение,
участвующее в электронном приеме, и попросите сотрудников сгенерировать
новый пароль.

