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Способы подачи заявлений 
На основании Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02 сентября 2020 г. №458  заявление о приеме на обучение и документы 
для приема на обучение подаются одним из следующих способов: 
 

• лично в общеобразовательную организацию; 

• через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом  
с уведомлением о вручении; 

• в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный  
в электронную форму путем сканирования или фотографирования  
с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 
электронной почты общеобразовательной организации или электронной 
информационной системы общеобразовательной организации, в том числе  
с использованием функционала официального сайта общеобразовательной 
организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети 
Интернет; 

• с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации  
(через Портал образовательных услуг Республики Марий Эл, ЕПГУ). 

 



Внимание 

Просьба донести до законных представителей 
обучающихся информацию о необходимости записи 
номера и даты поданного заявления  
с использованием функционала (сервисов) 
региональных порталов государственных  
и муниципальных услуг, т.е. через Портал 
образовательных услуг и  Госуслуги). 

Для упрощения процедуры поиска заявления. 

 



Дистанционно (удалённо) 

Регистрация заявления 
через Портал 

образовательных услуг, 
ЕПГУ 

Очный прием 

Регистрация заявления  
в системе Е-Услуги 

в общеобразовательной 
организации 

Способы приёма заявлений и зачисление 

обучающихся 



Портал образовательных услуг Республики 

Марий Эл 

https://es.mari-el.gov.ru  

https://es.mari-el.gov.ru/
https://es.mari-el.gov.ru/
https://es.mari-el.gov.ru/


Поиск образовательных организаций 

Информация по образовательным организациям  



Поиск заявления 



Регистрация заявления 



ЕПГУ 

Статус учетной записи должен 

быть «Подтверждённая» 



ЕПГУ 

Статус учетной записи должен быть 

«Подтверждённая» 



Список статусов заявлений на ЕПГУ 

(запланировано) 



https://do.mari-el.gov.ru/ 

 

 

АИС «Е-услуги. Образование» 

https://do.mari-el.gov.ru/
https://do.mari-el.gov.ru/
https://do.mari-el.gov.ru/
https://do.mari-el.gov.ru/


Назначение системы АИС «Е-услуги. 

Образование» 
АИС «Е-услуги. Образование» представляет возможность органам 

управления образования (ОУО) в электронном виде оказывать населению 

муниципальные услуги в сфере образования: 

•Приём заявлений в детские сады, постановка в очередь и их зачисление. 

•Приём заявлений и зачисление детей в школы. 

•Предоставление информации об образовательной организации. 



Для входа в АИС «Е-услуги. Образование» в адресной строке интернет-
браузера необходимо набрать (скопировать/ вставить) адрес: 
https://do.mari-el.gov.ru/ 

В Окне входа:  

      -ввести логин и пароль,  

      -нажать кнопку «Вход»: 

 

 

Начало работы в Системе 

Примечание: 
В случае увольнения 
ответственного за ведение  
«Е-Услуги. Образование» или 
снятия полномочий ведения 
«Е-Услуги. Образование» 
необходимо в срочном порядке 

В ГБУ РМЭ «ЦИТОКО» выслать приказ о назначении нового ответственного  
за ведение «Е-Услуги. Образование» с целью блокировки старого пользователя 
и предоставления доступа новому ответственному. 

https://do.mari-el.gov.ru/
https://do.mari-el.gov.ru/
https://do.mari-el.gov.ru/
https://do.mari-el.gov.ru/
https://do.mari-el.gov.ru/
https://do.mari-el.gov.ru/
https://do.mari-el.gov.ru/
https://do.mari-el.gov.ru/
https://do.mari-el.gov.ru/
https://do.mari-el.gov.ru/
https://do.mari-el.gov.ru/


Стартовый экран : 

Главное окно программы 

Флажок со знаком «?» - Помощь 



Справочная информация АИС 

«Е-услуги. Образование» 



Редактирование информации об ОО 

Реестры → Образовательные организации → Образовательные 
организации → Выбрать ОО, нажав на название. 

 



Редактирование информации об ОО 
Чтобы перейти в режим редактирования, нажать кнопку «Редактирование»  

и в появившемся списке выбрать предмет редактирования. 

Информация разбита на  

блоки: 

Организация; 

Контактная информация; 

Филиалы; 

Расчетные счета; 

Образовательные  

программы; 

Особенности; 

Дошкольные группы; 

Классы; 

Документы; 

Прикрепленные файлы; 

Расписание для приема граждан. 

 

По окончании редактирования каждого блока необходимо сохранить (кнопка 

Сохранить/Отправить на утверждение) или отменить (кнопка Отменить). 



Проверка раздела «Образовательные программы» 

В данном блоке формируется список образовательных программ, 

которые реализует ОО. 



Создание классов в ОО 

Редактирование → Классы 

Добавляем новый учебный год, 

выбрав его из выпадающего 

списка (например, если текущий 

год 2021-2022, то будущий 2022-

2023) 



Создание классов в ОО 

Добавление класса нажатием кнопки «Добавить» (предварительно 

выбрав 2022-2023 год, щелкнув по нему): 

 

Заполнение формы «Создание класса»,  

Нажатие кнопки «Сохранить»: 

 

Примечание: 

Если не получается создать 

класс, необходимо убедиться, что 

в образовательной организации  

в списке образовательных 

программ добавлена хотя бы 

одна общеобразовательная 

программа. 



Регистрация заявления в системе  

при очном приеме 

Реестры → Регистрация заявления → Регистрация заявления в ОО 



Регистрация заявления в системе  

при очном приеме 

Заполнение форм для активации кнопки «Далее»  



Регистрация заявления в системе  

при очном приеме 

Добавить информации по ребенку- близнецу осуществляется нажатием + 

Примечание: 

Через ЕПГУ заявление 

родителями подается на 

КАЖДОГО ребенка – близнеца 

отдельно 



Регистрация заявления в системе при очном 

приеме 

Если в школе обучается брат/сестра, поставить  на ОО посещает брат/ 

сестра  Заполнить данные по брату/сестре 

При необходимости прикрепить документы  Проверить введенные  

данные  Регистрация  



Печатная форма заявления 

Для этих целей можно использовать печатную форму заявления  

из «Е-Услуги. Образование». 

 

Печатная форма заявления формируется после заполнения всей 

информации в заявлении нажатием кнопки  

Согласно п. 32 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458:  

«На каждого ребенка или поступающего, принятого  

в общеобразовательную организацию, формируется личное дело,  

в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все 

представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка или поступающим документы (копии документов)» 



Печатная форма заявления 



Просмотр заявлений 

Реестры →Заявления → Школьники  



Использование  фильтров упрощает 

процедуру просмотра заявлений 

Для просмотра заявлений: Реестры → Заявления → Школьники 

→ Выбрать фильтр → «Применить» 

 



Добавление новых колонок в таблице для 

просмотра информации 

Рекомендуемые колонки в 
таблице для удобства обработки 
данных: 
Зарегистрировано 

Приоритет льготы 

Адрес закреплен за ОО  

Ребенок 

Дата рождения 

Номер  

Статус 

Заявитель 

Учебный год 

Источник регистрации 

Для добавления новых колонок: Реестры → Заявления → Школьники 

→ Выбор колонок → нажать «Показ» у нужных позиций → «Готово» 
 



Сортировка в таблице 

Для сортировки: Реестры → Заявления → Школьники → Нажать значок 

«Шестеренки» в столбце → Сортировать по нескольким → отсортировать по 

нужным столбцам → «Готово» 



Изменение статусов  

Новое 

Заморожен 

Очередник 

Направлен  

в ООО 

Зачислен 

Отказ 

(Отказано) 



1 способ: 

Выделить обучающегося → в пункте «Перевести статус» из выпадающего 

списка выбрать нужный статус →  нажать «Выполнить» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если в заявлении указываются дети-близнецы, то статус меняется сразу  

у обоих обучающихся 

Изменение статусов  



2 способ: 

Нажатием по ссылке номера заявления открыть заявление → изменить статус 
в самом заявлении: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если в заявлении указываются дети-близнецы, то статус меняется сразу  
у обоих обучающихся 



Редактирование данных в заявлении 

В заявлениях, поданных через Портал образовательных услуг и  Госуслуги 
необходимо исправить номер свидетельства о рождении, контактный телефон, 
адрес. 

Заявление 

подано через 

Госуслуги 

Заявление подано 

через Портал 

образовательных услуг  



Редактирование свидетельства о рождении 

Нажатием по ссылке ФИО в столбце «Ребенок» открываем 

персональные данные → Редактирование  → Документы → Сохранить  



Редактирование контактной информации 

 

 

Нажатием по ссылке номера заявления открыть заявление → Редактирование 

→ Заявитель → Изменить контактную информацию → «Сохранить» 

Примечание: 

Телефон должен быть указан без 8 (+7) 

Адрес заполняется выбором из списка 

(нажав на значок       ) 

Индекс задается автоматически (      ) 
 



Подготовка к приемной кампании  

(до 12.00 18.03.2022 г.) 

Отредактировать информацию в карточке ОО (при необходимости)  

 1. Руководство по редактированию карточек ОО 

  

Создать в образовательных организациях 1класс(ы) на будущий 

учебный год  

 2. Руководство по созданию классов в школах 

 

Обработать заявления, поданные до начала приемной кампании 

            4. Инструкция по изменению статусов заявлений 

 

 



Прилагаемые инструкции 

-Для редактирования информации по ОО: 

 1. Руководство по редактированию карточек ОО 

 

-Для создания классов: 

 2. Руководство по созданию классов в школах 

 

-Для регистрации заявления  

 3. Руководство по регистрации заявления при очном приеме 

 

-Для перевода статусов  

 4. Инструкция по изменению статусов заявлений 

 

-Для работы с заявлениями 

 5. Рекомендуемый порядок по работе с заявлениями  
в АИС «Е-услуги. Образование». 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 




