
ЗАЧИСЛЕНИЕ В 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 
Подготовка к приемной кампании  

в первые классы  

на 2019-2020 годы 



Подготовка к приемной кампании 2019/2020 

 
В АИС «Е-услуги»: 

1. Обработка всех заявлений на 2018/2019 уч год, не 

рассмотренных в срок (слайд 3). 

2. Удаление тестовых заявлений (слайды 4 - 5). 

3. Проверить наименование ООО и данные об ООО 

(слайды 6 - 9). 

4. Проверить созданные классы (слайд 10). 

 





Внимание!  

С 10.01.2019 по 18.01.2019 главные школьные операторы могут удалить из 

системы тестовые заявления со статусом «Отозвано». 

Удаление тестовых заявлений 



Для просмотра тестовых заявлений: 
 

• Зайдите в реестр «Заявления - Школьники». 

• Установите параметры фильтрации и нажмите на 

кнопку «Применить»: 

 

Для удаления тестовых заявлений: 
 

• Переведите заявления в статус «Отозвано» (если они имеют другой 

статус). 

 

• Выделите все заявления:  

  

 

• Удалите заявления: 

 

Более 

подробно – в 

файле 

«Инструкция

_удаление 

тест 

заявлений» 



Проверка данных ООО 







Изменение данных ООО 

• В Реестре «Образовательные организации» выбрать нужную ООО; 

 

• В меню «Редактирование» выбрать раздел и внести изменения: 



Класс для зачисления  
Внимание!  

До 16.01.2019 г. необходимо откорректировать класс для зачисления и 

количество вакантных мест. 

 

17 января – проверка готовности системы к приемной кампании. 

 

Должен быть создан: 

 один первый класс с общим количеством вакансий по параллели, 

 профиль класса – общеобразовательный, 

 программа – начального общего образования. 

 

Если созданные классы для тестирования удовлетворяют перечисленным 

требованиям, их можно не удалять. 

Если нет – удалить классы для тестирования и создать новые. 

 

Информация о созданных классах – в файле  

«Количество мест в 1 класс_09.01.19» 



Работа муниципальных операторов с 

персональными данными 

 Заявка от образовательной организации поступает на 

муниципальный уровень сотруднику, ответственному в МООУСО за 

управление процессами использования модуля «Зачисление в ООО» 

АИС «Е-услуги. Образование». 

 

 Ответственный в МООУСО, при невозможности решения заявки 

на муниципальном уровне, переадресовывает заявку в отдел 

сопровождения ГИС РО РЦОКОСО. 

 Если обработка заявки предполагает работу с персональными 

данными, то их необходимо отправлять посредством программы VipNet 

Client (при отправке письма выбрать получателя «РЦОКО Корниенко 

С.А.») 

 

Обратите внимание на работу с документами при приеме в школу детей 

иностранных граждан! 

 



Работа муниципального оператора в реестре 

«Персональные данные» 



Более 

подробно – в 

файле 

«Инструкция

_работа с 

ПД» 



Работа муниципального оператора со 
списком заявлений 
Реестры – Заявления - Школьники 

1. Установка фильтра для поиска 

заявлений, зарегистрированных в 

определенный интервал времени 

2. Установка колонок, 

необходимых для 

отображения 



3. Установка сортировки по приоритету 

льготы,  дате и времени поступления 

заявлений в систему 

Внимание! Для данной сортировки колонки «Приоритет льготы» и 

«Зарегистрировано» должны располагаться слева направо (колонки 

можно перетягивать мышью). 

Более 

подробно – в 

файле 

«Инструкция

_работа со 

списком 

заявлений» 



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


