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1. Порядок действий сотрудника ОУ при комплектовании 1-х клас-

сов (блок-схема) 
 

Регистрация заявления 

Зачисление 

да нет 

нет да 

Отзыв заявления до по-

явления вакантных мест 

В школе остались  

вакантные места? 

Отказ взачислении в 
школу (по территориаль-

ному признаку) 

Адрес в заявлении  

относится к территории, 

закрепленной за ОУ? 

Обработка заявления 
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1.1. Порядок действий сотрудника ОУ при приёме заявления 

(блок-схема) 

Приём заявителя 

да 

да нет 

нет 
Есть зарегистрированное 

заявление в Системе? 

Блок  

Обработки заявления 

нет да Полный пакет докумен-

тов предоставлен в тече-

ние 3-х дней? 

Предоставление Заявителем 

полного пакета документов 

Подписание заявления  

в Системе 

Подписание согласия на 

обработку ПД и заявления 

Печать согласия на обра-

ботку ПД и заявления 

Регистрация заявления  

в Системе 

Проверка в Системе 

Завершение приёма  

заявителя 

Утверждение заявления  

в Системе 

Проверка информации  

сотрудником ОУ в заявлении 

Адрес регистрации  

относится к территории, 

закрепленной за ОУ? 
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1.2. Порядок действий сотрудника ОУ при обработке заявления 

(блок-схема) 

Проверка заявления 

Адрес в заявлении  

относится к территории, 

закрепленной за ОУ? 

Отказ в зачислении в 
школу (по территориаль-

ному признаку) 

В школе остались  

вакантные места? 

Отзыв заявления до по-

явления вакантных мест 

да нет 

нет да 

Подготовка документов для 

зачисления в школу 

Отражение в Системе зачис-

ления ребенка в школу 
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1.3. Действия сотрудников ОУ при появлении вакантных мест в 

ОУ (восстановление заявления для зачисления)(блок-схема) 
 

 

 

 

 

Восстановление заявления в 

школе 

Ребенок зачислен  

в другом ОУ? 
да нет 

Утверждение заявления в 

Системе 

Переход к действиям по 

Обработке заявления 

Сообщение родителям о  

вакантных местах в ОУ 

Аннулирование  

заявления родителей 

Родитель согласен занять 

вакантное место? 
да нет 

Родители отказываются от 

зачисления в другом ОУ 
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Условные обозначения 

Участник Роль 

 

- заявитель 
 

 

- работник школы,  ответственный за приём заявлений от родителей1 
 

 

- работник школы,  ответственный за комплектование 1-х классов2 
 

Примечание: роли 1 и 2 могут выполняться как одним лицом, так и разными.  
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1.4. Действия сотрудника ОУ при приёме заявления (технологи-

ческая схема) 

Шаг 1.  

Приём заявителя. 

   

Если адрес регистрации ребенка не относится к территории, закрепленной за ОУ,  
то перейти на шаг 10 

Шаг 2.  
Проверка сотрудни-
ком в Системе ранее 
зарегистрированных 
заявлений в ОУ.  

 
Проверка зарегистрированных 
в ОУ заявлений по реквизитам 

(ФИО, № св-ва о рождении) 

 

Если есть зарегистрированное заявление, то перейти на шаг 4 

Шаг 3. Регистрация 
заявления в Системе. 

 

 
 

  

Шаг 4. Печать согла-
сия на обработку ПД и 
заявления. 

  
 

Шаг 5. Подписание 
согласия на обработ-
ку ПД и заявления. 

   

Шаг 6. Подписание 
электронного заявле-
ния в Системе. (толь-

ко для заявлений пода-
ваемых лично в ОУ) 

 
 

«Ожидает подписи» 

 
«Новое» 

Шаг 7. Предоставле-
ние Заявителем пол-
ного пакета докумен-
тов 

 
  

Если в течение 3 рабочих дней не предоставлен полный пакет документов,  
то перейти к действиям при обработке Отказа 

Шаг 8. Проверка со-
ответствия информа-
ции в заявлении 
предоставленным 
документам. 

   

Шаг 9. Утверждение 
заявления в Системе. 

  

«Новое» 

 
«Очередник» 
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Шаг 10. Завершение 
приема Заявителя 

  

Заявление 
зарегистрировано в 

Журнале 

1.5. Действия сотрудника ОУ при обработке заявления (техноло-

гическая схема) 

Шаг 1.  
Проверка адреса ре-
гистрации ребенка, 
указанного в заявле-
нии (только для заяв-

лений, поданных через 
портал) 

   

Если адрес не относится к территории, закрепленной за школой,  
то перейти к действиям при обработке Отказа в зачисления в школу  

(по территориальному признаку) 

Шаг 2. Проверка ва-
кантного места 

  

 

 
 

Если в школе нет вакантных мест, то перейти к действиям Отзыв заявления до появле-
ния вакантных мест в школе 

Шаг 3. Подготовка до-
кументов для зачис-
ления в школу 

   
Шаг 4. Отражение в 
Системе зачисления 
ребенка в школу  

  

«Очередник» 

 
«Зачислен на 

постоянное место» 
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1.6. Действия сотрудника ОУ при обработке отказа в зачислении 

в школу (по территориальному признаку) (технологическая 

схема) 

Шаг 1. Отказ в зачис-
лении в школу 

  

«Новое» 

 
«Отказ» 

Шаг 2. Указание при-
чины отказа в элек-
тронном заявлении 

  

Причина: «Адрес места 
жительства/пребывания 
ребенка не относится к 
территории, закреплен-

ной за ОУ. Вы можете 
зарегистрировать  

заявление с  
1 июля 2015 г.» 

 

 

 

 

 

1.7. Действия сотрудника ОУ при отзыве заявления до появле-

ния вакантных мест в школе (технологическая схема) 

Шаг 1. Отзыв заявле-
ния  

  

«Очередник» 

 
«Заморожен до 

повторного 
обращения» 

Шаг 2. Указание при-
чины отзыва в элек-
тронном заявлении 

  

Причина: «Отсутствие 
вакантных мест в ОУ» 
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1.8. Действия сотрудника ОУ при аннулировании Заявителем за-

явления (технологическая схема) 

Шаг 1. Родители по-
дают заявление об ан-
нулировании заявки 

   

Шаг 2. Отражение в 
Системе аннулирова-
ния заявки 

  

«Очередник» 

 
«Отказ» 

Шаг 3. Указание при-
чины отказа в элек-
тронном заявлении 

  

Причина: «Аннулирова-
ние заявки по заявлению 

родителя (реквизиты 
заявления)» 

 

 

 

 

 

1.9. Действия сотрудника ОУ при отказе Заявителя от зачисле-

ния в школу (технологическая схема) 

Шаг 1. Родители по-
дают заявление об от-
числении 

   

Шаг 2. Направление в 
ЦИТ заявки на отмену 
приказа о зачислении 
в Системе    
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1.10. Действия сотрудников ОУ при появлении вакантных мест в 

ОУ (восстановление заявления для зачисле-

ния)(технологическая схема) 

Шаг 1. Сообщение ро-
дителям о вакантных 
местах в ОУ 

 
или  

 

Если родители отказываются от восстановления, то перейти к шагу 4 

Шаг 2. Восстановление 
заявления в школе 

 
 

«Заморожен до 
повторного 

обращения»  

 
«Новое» 

 

Если ребенок зачислен в другом ОУ, то уведомить родителей о необходимости выбора 
ОУ 

Шаг 3. Утверждение 
заявления в Системе 

  

«Новое» 

 
«Очередник» 

перейти к действиям по Обработке заявления 

Шаг 4. Восстановить 
заявление в школе 

 
 

«Заморожен до 
повторного 

обращения» 

 
«Новое» 

Шаг 5. Отражение в 
Системе аннулирова-
ния заявки 

  

«Очередник» 

 
«Отказ» 

Шаг 6. Указание при-
чины отказа в элек-
тронном заявлении 

  

Причина: «Родители 
отказались от восста-
новления заявки. Теле-
фонный звонок от <да-

та>» 
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1.11. Действия сотрудника ОУ при редактировании полей в заяв-

лении со статусом Очередник (исправление опеча-

ток)(технологическая схема) 

Шаг 1. Поиск заявле-
ния в Системе 

   
Шаг 2. Перевод заяв-
ления в режим редак-
тирования 

  

«Очередник» 

 
«Заморожен до 

повторного 
обращения» 

Шаг 3. Указание при-
чины перевода заяв-
ления в режим редак-
тирования   

Причина 
«Исправление 

ошибок/опечаток» 

Шаг 4. Печать заявле-
ния. 

  
 

Шаг 5. Подписание За-
явителем заявления. 

 
  

Шаг 6. Восстановление 
электронного заявле-
ния в Системе.  

 
 

«Заморожен до 
повторного 

обращения» 

 
«Новое» 

Шаг 7. Указание при-
чины восстановления 
заявления 

  

Причина 
«Исправление 

ошибок/опечаток» 

Шаг 7. Проверка соот-
ветствия информации 
в заявлении предо-
ставленным докумен-
там. 

   

Шаг 8. Утверждение 
заявления в Системе. 

  

«Новое» 

 
«Очередник» 
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2. Вход в информационную систему «Е-услуги. Образование» (далее 

– Система) для сотрудников школы 

Для входа в информационную систему «Е-услуги. Образование» (далее – Система) необхо-
димо воспользоваться одним из следующих браузеров:   

 Internet Explorer 7.0 и выше;   

 Mozilla Firefox 3.0 и выше;   

 Opera 9.25 и выше;   

 Google Chrome 3.0 и выше;   

 Safari 3.0 и выше.   

В адресную строку браузера введите http://es.tgl.net.ru/ и нажмите клавишу Enter.   

Если адрес указан корректно, на экране появится окно приглашения пользователя в Систему: 

 
 
Если этого не произошло, убедитесь в правильности введённого адреса или обратитесь в 
службу поддержки.   
 
Для входа в Систему введите учётную запись и пароль, затем нажмите кнопку Вход. После 
успешной авторизации появляется экран Статистика со сводными данными по работе с об-
ращениями. 
   

 

 

Заголовок Меню Пользователь Кнопка 

выхода 

http://es.tgl.net.ru/
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3. Работа пользователя с карточкой ОУ 

Для работы с карточкой образовательного учреждения нажмите на Ф.И.О. пользователя в 
правой верхней части экрана.   

 
На экране АРМ сотрудника ОУ сотрудник школы может просматривать данные о своём об-
разовательном учреждении. 
 

 
 

3.1. Просмотр информации о своём образовательном учрежде-

нии 

На экране АРМ сотрудника ОУ представлены Ф.И.О. и адрес электронной почты. Ниже раз-
мещён раскрывающийся список образовательных учреждений, которые закреплены за поль-
зователем, а также кнопки Показать и Изменить. 

 
 

При нажатии кнопки Показать на экран загружается информация о выбранном ОУ.   
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4. Регистрация заявления в Системе 

Для регистрации нового заявления на зачисление в школу нажмите пункт Регистрация заяв-

ления.   

 

В результате запустится мастер регистрации заявления.   

Далее необходимо следовать указаниям мастера, которые размещены в левой части экрана, 

а также пользоваться всплывающими подсказками. 

Для перехода на следующий или предыдущий шаг ввода данных нажмите кнопки Да-

лее или Назад.  

 

 



18 
 

На первом шаге регистрации заявления введите персональные данные  

Заявителя. 

 
Согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006г. необходимо получить согласие Заявителя на обработку персональных данных. 

Поэтому в Системе одновременно с вводом персональных данных Заявителя автоматически 

заполняются соответствующие поля бланка с текстом согласия на их обработку. Для получе-

ния подписи Заявителя распечатайте этот бланк нажатием кнопки  (Распечатать).  

Если на предыдущем шаге в качестве Заявителя отмечено лицо, действующее от имени за-
конного представителя ребёнка, то на следующем шаге заполните данные законного пред-
ставителя и нажмите кнопку Далее.   

На следующем шаге введите данные ребёнка и перейдите на следующий шаг нажатием 

кнопки Далее>>.   

 
При наличии в семье еще одного ребёнка (БЛИЗНЕЦА!), нажмите на вкладку с символом +. 

Внесите данные близнеца и перейдите на следующий шаг нажатием кнопки Далее>>. Для 

удаления вкладки нажмите кнопку .   
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На следующем шаге выберите образовательную программу и категорию заявления. 

1) Щелчком левой кнопки мыши по радиокнопке выберите образовательную программу Об-

щеобразовательные (школа, лицей и т.д.)((а) на рисунке).   

2) Щелчком левой кнопки мыши по радиокнопке выберите категорию Первичное зачисле-

ние((б) на рисунке).   

3) Из раскрывающегося списка выберите требуемую программу (Программа).  

 

ВНИМАНИЕ!!! Если родители регистрируют заявление в специальный (коррекционный) 
класс, то нужно выбрать программу - Программа специального коррекционного обуче-
ния. 

На следующем шаге регистрации заявления в школу из раскрывающегося списка выберите 

СВОЮ школу, параллель и класс. 

 

На следующем шаге внесите контактные данные: 
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На последнем шаге регистрации открывается экран с введёнными данными 

 
 

Для завершения процесса регистрации заявления в Системе нажмите кнопку Регистрация! 

По окончании успешной регистрации открывается экран с вновь зарегистрированным заявле-
нием.   
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5. Редактирование заявления в Системе 

 

Сведения в заявлении можно редактировать, если оно имеет один из следующих стату-

сов: 

 Ожидает подписи 

 Новое 

 Заморожен до повторного обращения 

Заявление нельзя редактировать, если оно имеет статус Очередник или Зачислен на 

постоянное место. 

При редактировании полей заявления все изменения, которые могут повлиять на зачис-

ление ребенка в ОУ, фиксируются в истории. 

 

5.1. Подписание заявления 

Заявление, зарегистрированное сотрудником ОУ, необходимо подписать в Системес со-

гласия Заявителя. Для этого можно распечатать электронный бланк заявления (кноп-

ка ) и отдать Заявителю на подпись. После получения подписанного заявления 

нажмите команду Подписать в списке Команд. В итоге заявление приобретает ста-

тус Новое.   

Заявление, поданное Заявителем с Портала, уже обладает статусом Новое, и его подпи-

сание НЕ требуется. 

 



22 
 

5.2. Утверждение и постановка заявления в очередь 

Предварительно перед постановкой заявления в очередь необходимо проверить ориги-

налы документов Заявителя, обязательных к предъявлению. 

Убедившись  (в результате проверки требуемых для предъявления документов) в кор-

ректности введенных сведений, выберите команду Утвердить и поставить в очередь. 

ВНИМАНИЕ!!! В заявлении нельзя редактировать поля, если заявление имеет статус 

Очередник. 

 
 

 

В результате происходит следующее:   

1) Статус заявления меняется с Новое на Очередник.   

2) В поле заявления Проверены (-о) … появляется утверждение Да (т.е. до постанов-

ки заявления в очередь данные были подтверждены оригиналами документов). 

Используя данные Истории, можно всегда сказать, кто последний проверил документы в 

заявлении. 
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6. Зачисление в ОУ. 

После фактического зачисления ребёнка в ОУ зафиксируйте этот факт в электронном за-

явлении нажатием команды Зачислить. 

 

После нажатия команды Зачислить заявление приобретает статус Зачислен на посто-

янное место. 

Если родитель отказался от зачисления в ОУ, то см. пункт «Отказ от зачисления в ОУ» 
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7. Обработка в Системе отказа в зачислении в ОУ (по территориаль-

ному признаку) 

Если зарегистрированное заявление не относится к адресу, закрепленному за ОУ, по об-

ращению фиксируется отказ в Системе нажатием команды В отказ. В данном случае ста-

тус заявления меняется с Новое на Отказ, а процесс рассмотрения по данному заявле-

нию приостанавливается.  

На данного ребенка заявление может быть повторно принято с новой датой реги-

страции после открытия второго этапа приема заявлений (для заявителей, не про-

живающих на закрепленной за школой территорией). 

 

При  нажатии команды В отказ появляется окно, где следует указать причину отказа. 

 

Текст причины отказа: «Адрес места жительства/пребывания ребенка не относится к тер-

ритории, закрепленной за ОУ. Вы можете зарегистрировать заявление после открытия 

второго этапа приема заявлений». 
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8. Обработка в Системе отзыва заявления до появления вакантных 

мест в ОУ 

Если в ОУ отсутствуют вакантные места, то заявление отзывается из рассмотрения. Для 

этого сотрудник школы нажимает команду Отозвать. В этом случае заявление приобре-

тает статус «Заморожен до повторного обращения». 

При открытии дополнительных вакантных мест заявление на данного ребенка мо-

жет быть восстановлено в очереди. При этом дата и время регистрации сохраня-

ются. 

Заявления со статусом «Заморожен до повторного обращения» не рассматривают-

ся и не подлежат обработке после 05 сентября текущего года комплектования. 

 

После нажатия команды Отозвать появляется окно, где следует указать причину отказа. 

 

Текст причины отзыва: «Отсутствие вакантных мест в ОУ». 
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9. Обработка в Системе аннулирования Заявителем заявления в ОУ 

Если заявление находится в статусахНовое, Ожидает подписи, Очередник, и родитель 

желает аннулировать заявление  в ОУ, то в Системе фиксируется отказ нажатием коман-

ды В отказ. В данном случае статус заявления меняется на Отказ, а процесс рассмотре-

ния по данному заявлению приостанавливается. 

 

После нажатия команды В отказ появляется окно, где следует указать причину отказа. 

 

Текст причины «Аннулирование заявки по заявлению родителя (указать реквизиты заяв-

ления)» 
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10. Обработка в Системе отказа Заявителя от зачисления в ОУ 

Если заявление находится в статусе Зачислен на постоянное место, то следует обра-

титься в службу поддержки ИС «Е-услуги. Образование» (ЦИТ) 

11. Обработка в Системе восстановления заявления для зачисления в 

ОУ 

Если в ОУ появляются вакантные места, то сотрудник школы после получения от родите-

лей подтверждения желания обучать ребенка в выбранном ОУ и проверки факта отсут-

ствия зачисления в другом ОУ, восстанавливает заявление командой Восстановить. По-

сле восстановления заявление приобретает статус Новое, и для продолжения процесса 

рассмотрения его переводят в статус Очередник. 
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12. Комментарии к сообщениям, выдаваемым  ИС «Е-услуги. Образо-

вание» в различных ситуациях 

 Сообщение Действия оператора 

ФИО лица Ххххххххх Хххххххххх Хххххххххххх 
(удостоверение личности: ХХХХ ХХХХХХ (Пас-
порт РФ)) отличается от зарегистрированного и 
проверенного в системе. Требуется проверка 
документа, удостоверяющего личность. 

В ИС уже зарегистрирован заявитель с указанными номе-
ром и серией документа. Необходимо проверить докумен-
ты и ФИО заявителя.  
Если документы заявителя введены верно, значит ошибка 
допущена оператором другого учреждения. Обратитесь к 
специалистам службы поддержки. 

ФИО лица Ххххххххх Хххххххххх Хххххххххххх 
(удостоверение личности: ХХ-ХХ  ХХХХХХ (Сви-
детельство о рождении РФ)) отличается от заре-
гистрированного и проверенного в системе. 
Требуется проверка документа, удостоверяю-
щего личность. 

В ИС уже зарегистрирован ребенок с указанными номером 
и серией документа. Необходимо проверить документы и 
ФИО ребенка.  
Если документы ребенка введены верно, значит ошибка 
допущена оператором другого учреждения. Обратитесь к 
специалистам службы поддержки. 

В классе нет свободных мест. Можно продолжить регистрацию Заявления, нажав кнопку 
ОК.  
ВНИМАНИЕ! После окончания процедуры регистрации За-
явление командой Отозвать должно быть переведено в 
статус «Заморожен до повторного обращения» по причине 
отсутствия свободных мест в ОУ. 

На ребенка уже существует заявление. Заявление на данного ребенка в ИС уже зарегистрировано. 
Проверьте заявление в Зарегистрированных.  
Если заявления среди Зарегистрированных нет, то заяви-
тель зарегистрировал заявление в другое ОУ.  
При желании подать заявление в Ваше ОУ, Заявитель дол-
жен обратиться в учреждение, где ранее зарегистрировал 
Заявление, для его аннулирования.   
Если родитель не может сообщить № ОУ, в котором его За-
явление зарегистрировано ранее, обратитесь к специали-
стам службы поддержки. 

Обращение 36000-СЗ/ХХХХХХХХХ. В ООУ есть 
неопубликованные изменения. Необходимо 
опубликовать изменения до того как туда будут 
зачислены или отчислены школьники. 

Обратитесь к специалистам службы поддержки. 

Обращение 36000-СЗ/ХХХХХХХХХХ. Невозможно 
восстановить заявление, т.к. на ребёнка уже 
существует заявление. Номер: 36000-
СЗ/130228312. Дата и время регистрации: 
28.02.2013 12:27:23. Статус: "Очередник" 

В ИС существует Заявление на этого ребенка со статусом 
«Очередник».  
Заявитель должен обратиться в учреждение, где ранее за-
регистрировал Заявление, для его аннулирования.  После 
аннулирования родителю необходимо обратиться в Ваше 
ОУ для восстановления. 
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13.  Работа с реестром школьников 

Для просмотра данных по будущим первоклассникам откройте экран Реестр школьни-

ков нажатием пункта меню Реестр школьников. 

 

Перед загрузкой списка школьников на экран можно сформировать запрос через ввод/выбор 
параметров в фильтре. 

На экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:   

Критерий запроса Результат 

Зарегистрировано с __ по __   Отображаются все заявления, дата регистра-

ции которых входит в заданный диапазон.   

Фамилия, Имя, Отчество   Отображаются заявления с заданными 

Ф.И.О. ребёнка.   

Статус   Отображается статус заявления 

Вид заявления   Отображается вид зачисления:  

Первичное зачисление или Перевод.   

ОУ Отображаются заявления, относящиеся к вы-

бранному ОУ.   

 

Дата рождения ребёнка   

После включения данной опции появляется 

возможность задавать диапазон дат рожде-

ния ребёнка 

Запрос может быть задан по нескольким критериям одновременно. 
 
Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите 
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  
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На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю спосо-
бом. Для того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кноп-
ку  или в соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, 
кнопка  - по возрастанию. Например, если необходимо отсортировать внутренние об-
ращения по дате создания в порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата ре-
гистрации.   
 
При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на заголовок 
столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите столбец на 
новое место и отпустите левую кнопку мыши.   
 
Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кноп-

ку  (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего 
можно сформировать необходимые отчёты.   
В столбцах Номер заявления и Школа присутствуют гиперссылки. Для просмотра подробной 
информации о школе или электронного заявления щёлкните по соответствующей гиперссыл-
ке. 
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13.1. Примеры работы с Реестром школьников. 

Ситуация №1. Вывести список всех заявлений со статусом «Очередник» отсортированного 
по дате регистрации. 

Вызовите Реестр школьников. Нажмите кнопку Столбцы и отметьте галочкой поле Дата ре-
гистрации (при первом вызове Реестра школьников) 
В поле «Статус» требуется выставить значение «Очередник» и нажать на кнопку Загрузить. 
Для сортировки списказаявлений, нажмите кнопку  по столбцуДата регистрации. 
 

 
 
Ситуация №2. Вывести список всех заявлений, поступивших за последний день. 
 
В поле «Зарегистрировано» требуется выставить значение с «текущую дату»  по «текущую 
дату», в поле «Статус» - «Новое» и нажать на кнопку Загрузить 
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14. Журналирование зарегистрированных заявлений с помощью ИС 

«Е-Услуги. Образование». 

Прием заявлений по зачислению в первые классы МБОУ необходимо проводить с обязатель-

ным учетом и регистрацией заявлений в ИС «Е-услуги. Образование». 

Необходимо ежедневно формировать из Реестра школьников ИС «Е-услуги. Образование» 

твердую копию реестра школьников, зарегистрированных в течение предыдущей даты 

(или в течение предыдущего периода – с учетом выходных и праздничных дней).  

Реестр школьников: 

 упорядочивается по полю Зарегистрировано (от самых ранних к более поздним),  

 экспортируется в MS Excel,  

 форматируется для последующей печати,  

 нумеруется, 

 подшивается.   

1.Загрузите Реестр школьников 

 

2. Укажите дату и загрузите список принятых заявлений 
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3. Выберите обязательные столбцы, упорядочите поля нажатием кнопки : Зарегистриро-

вано (от самых ранних к более поздним) 

 

4.Выгрузите реестр школьников в MSExcel нажатием кнопки . 

 
 

 

5. Скройте «лишние» столбцы: 

 Тип заявления; 

 ФИО временного представителя; 

 Тип заявления; 

 Статус; 

 ФИО заявителя; 

 ФИО временного представителя; 

 Тип уведомления; 

 Номер телефона; 

 Номер телефона для смс; 

 Электронная почта; 

 Дополнительная информация 

 Школа; 

 Класс; 

 Источник. 

Добавьте столбцы: 

 №пп; 

 Дата приема документов для зачисления; 

 Результат рассмотрения заявления и документов. 

 Примечание 
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6. Сохраните документ, отформатируйте, распечатайте для подшивки в Журнал (по форме 

Приложения 5 к приказу Департамента образования «Об организации приема детей в первые 

классы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа То-

льятти..» в текущем году комплектования. 

 

 
 

14.1. Дополнительные разъяснения к журналированию заявле-

ний, зарегистрированных с помощью ИС «Е-Услуги. Образо-

вание». 

К списку полей журнала регистрации заявлений о зачислении в МБУ, зарегистрированных в 

ИС «Е-услуги. Образование», РЕКОМЕНДУЕМ добавить поле «Примечание». Данное поле 

может потребоваться после внесения исправлений в распечатанную строку журнала или для 

указания дополнительных сведений о заявлении. 

 

Примеры использования поля «Примечание» 

Пример 1. 

Родитель дистанционно зарегистрировал заявление, в котором указал неправильный адрес 

регистрации и обратился в школу через два дня. Эта ошибка была выявлена в ходе проверки 

сведений, указанных в заявлении и предоставленных документов. 

Внесение исправлений в этом случае производится следующим образом. Сотрудник школы 

зачеркивает ошибочный адрес и вносит правильные сведения в поле «Примечание». В этом 

же поле делается отметка «Исправленному верить…», которая заверяется подписью долж-

ностного лица, вносящего исправления. 

 

Пример 2. 

Родитель написал заявление об исключении из списка первоклассников.  

Лицо, ответственное за ведение журнала, в поле «Примечание» вносит запись об исключении 

ребенка из списка первоклассников с указанием реквизитов заявления. 
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15. Формирование списка детей, зарегистрированных в ИС «Е-услуги. 

Образование», подлежащих зачислению в 1-ый класс МБОУ (для 

приказа о зачислении) 

Для формирования списка детей, подлежащих зачислению в 1-ый класс МБОУ: 

1. ЗагрузитеРеестр школьников (см п.12.1).; 

2. В окне Зарегистрировано выставьте дату, например  

3. Выполните загрузку списка на экран по 50 записей. 

4. Включите отражение на экране обязательных столбцов: Есть льготная категория, 

Зарегистрировано. 

5. Упорядочите обязательные столбцы: Есть льготная категория (от Да к Нет) Зареги-

стрировано (от самых ранних к более поздним) (см п.12.2). 

6. Выгрузите Реестр школьников в MSExcel. 

7. Удалите «лишние» столбцы: 

 Тип зачисления; 

 ФИО заявителя; 

 ФИО родителя; 

 ФИО временного представителя; 

 Тип уведомления; 

 Номер телефона; 

 Номер телефона для сообщения; 

 Электронная почта; 

 Адрес; 

 Дополнительная информация; 

 Школа; 

 Источник. 

Добавьте столбец  Решение. 

 

8. В таблице могут присутствовать заявления со статусом «Новое», «Очередник», «От-

каз», «Заморожен до повторного обращения», «Зачислен на постоянное место». 

Наличие в сформированной таблице заявлений со статусом «Ожидает подписи» сви-

детельствует о незавершенности процесса регистрации в ИС таких заявлений. Дожди-

тесь окончания процедуры регистрации и сформируйте таблицу заново для перехода к 

следующему шагу.  

Для работы со списком по приказу в таблице необходимо оставить заявления со 

статусами «Новое» и «Очередник». Остальные заявления (имеющие статус «Отказ», 

«Заморожен до повторного обращения», «Зачислен на постоянное место») удаляются 

из таблицы. В дальнейшей обработке они не участвуют. 

9. Проверьте, корректно ли отсортирован Реестр по полям: Наличие льготы и Зарегисто-

ровано. 

10. По итогам проведенных процедур уполномоченными на принятие решения о зачисле-

нии, определяются заявления для последующего зачисления.  
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Рассмотрим на примере. 

ПРИМЕР 1. 
Пусть в школе по приказу Департамента образования запланировано 25 мест в первом 
классе. 

День 1. 
В Системе зарегистрировано 30 заявлений: Интернет-заявок – 20 (статус «Новое» в си-
стеме); очно – 10 (статус «Очередник» в системе). 

В течение дня подтверждено 7 Интернет-заявок (подтвержденные заявки также переведе-
ны в статус «Очередник»). 

Таким образом, по итогам дня ответственный сотрудник  школы, уполномоченный на ра-
боту в ИС «Е-услуги. Образование» (далее – уполномоченный ООУ), получил из системы 
следующую информацию о заявлениях, сгруппированных с учетом наличия льгот у заяви-
телей и отсортированных по дате регистрации: 

 

Исходя из количества запланированных мест (25), выделяем 25 первых заявлений: 13 со 
статусом «Очередник», 12 со статусом «Новое». 

Из выбранных 25-ти заявления в статусе «Очередник» (подтвержденные документами) 
включаются в приказ о зачислении в 1-ый класс от текущей даты. 

Итого включено в приказ о зачислении – 13 заявлений. В итоге обработки заявлений оста-
лось 12 свободных мест (25-13=12). Они «забронированы» для заявок со статусом «Но-
вое» на срок до 3-х рабочих дней с даты регистрации. 

Из числа 25-ти заявлений, выбранных на предыдущем шаге, заявления, имеющие статус 
«Новое», ожидают подтверждения документами до истечения срока 3 рабочих дней. 

После подписания директором приказа о зачислении в 1 класс уполномоченный ООУ пе-
реводит заявления зачисленных детей из статуса «Очередник» в статус «Зачислен на по-
стоянное место».  
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День 2. 

В течение дня в системе зарегистрировано 10 заявлений: Интернет-заявок – 4 (статус 
«Новое» в системе); очно – 6 (статус «Очередник» в системе). 

В течение дня подтвердили документами 7 заявок, зарегистрированных в предыдущие 
дни. 
Таким образом, по итогам дня уполномоченный ООУ получил из системы следующую ин-
формацию о заявлениях, сгруппированных с учетом наличия льгот у заявителей и отсор-
тированных по дате регистрации: 

 

 
Исходя из количества вакантных мест (12) выделяем 12 первых заявлений: 8 - со статусом 
«Очередник», 4 – со статусом «Новое». 

Из выбранных 12-ти заявления, имеющие статус «Очередник» (подтвержденные докумен-
тами) включаются в приказ о зачислении в 1-ый класс от текущей даты. 

Итого включено в приказ о зачислении – 8 заявлений.  

В результате осталось 4 свободных места (12-8=4). Они «забронированы» для заявок со 
статусом «Новое» на срок до 3-х рабочих дней с даты регистрации. 

Из числа 12-ти заявлений, выбранных на предыдущем шаге, заявления, имеющие статус 
«Новое», ожидают подтверждения документами до истечения срока 3 рабочих дней. 

После подписания директором приказа о зачислении в 1 класс уполномоченный ООУ пе-
реводит в ИС «Е-услуги. Образование» заявления зачисленных детей из статуса «Оче-
редник» в статус «Зачислен на постоянное место».  
 

День 3 и последующие – по аналогичной схеме. 
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16. Образцы форм заявлений 

16.1. Форма заявления об аннулировании заявки  

 

Директору МБОУ__________________________ N_____ 

_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

гр. ____________________________________________, 

_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу мое заявление от «_____»_________ 201_ г. № _______ о зачислении моего  

ребенка 

__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

"___" __________________ года рождения,в первый класс считать недействительным. 

 

 

 

Дата_________________                             Подпись_______________ 

16.2. Форма заявления об исключении ребенка из списка перво-

классников 201_-201_ уч.г. (для заявлений, переведенных в 

ИС в статус ЗАЧИСЛЕН) 

Директору МБОУ__________________________ N_____ 

_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

гр. ____________________________________________, 

_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу исключить  моего ребенка  

________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

"___" __________________ года рождения,из списка первоклассников, зачисленных для 

 обучения на  201_-201_ уч.г. 

 

 

 

Дата_________________                 Подпись_______________ 
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16.3. Форма заявки на отмену зачисления ребенка в ИС (Направ-

ляется на адрес asurso@itc.tgl.ru ) 

 

ЗАЯВКА 

На сновании заявления от «_______»____________ 201_ г. № _______________    

______________________________________________________________________________________ 

(указывается ФИО родителя) 

прошу отменить зачисление ребенка  

_______________________________________________________________________________________(у

казывается ФИО ребенка) 

в первый класс  ___________________________________________________________  
(указывается № МБОУ) 

 

ФИО, контактный телефон  ответственного специалиста 

 

mailto:asurso@itc.tgl.ru

