
Использование модуля 
«Зачисление в ОУ»- 

Информационной системы 
«Электронная школа»- 

современный способ оказания 
муниципальных услуг в 

электронном виде. 



Распоряжение Правительства России 
 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в электронном виде,  а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями  субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями 

от 17.12.2009 г. № 1993-р  
(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 № 1506-р) 

Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов РФ 

или муниципальными учреждениями  
Ответственные исполнители 

1) Зачисление в образовательное учреждение Минобрнауки России, Рособрнадзор, 

образовательные учреждения субъекта РФ с 

участием органов исполнительной власти 

субъекта РФ, муниципальные 

образовательные учреждения с участием 

органов местного самоуправления 

3) Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),годовых 

календарных учебных графиках 



 Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

 

 Оказание муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» в 

электронном виде согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2009 г. №1993-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. №1506-р) 

 

 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2009 г. №1993-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. №1506-р) 

 

 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного  

образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2009 г. №1993-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. №1506-р) 

 

ЦЕЛИ РАБОТЫ В МОДУЛЕ: 



АРХИТЕКТУРА МОДУЛЯ:  

 Централизованное хранение данных на едином сервере 

(ЦОД) 

 

 Доступ к базе данных в режиме он-лайн с любого 

компьютера, имеющего доступ к сети Интернет. 

    (в дальнейшем будет использоваться защищенный канал 

связи) 

 

 Работа в модуле не зависит от определенной 

операционной системы, одинаково  функционируя на 

Windows, Linux, Mac OS. Для работы используются 

наиболее распространенные браузеры Internet Explorer (не 

ниже версии 9),  MozillaFirefox , GoogleChrome 

Модуль «Зачисление в ОУ» 



Получение услуг через Единый 
портал государственных и 

муниципальных услуг (далее – 
ЕГПУ) в электронном виде 

45.gosuslugi.ru 



Услуга  
«Зачисление в образовательное 

учреждение» 



Для заказа услуги «Зачисление в ОУ» необходимо: 

2. Выбрать местоположение 

1. Перейти на сайт 45.gosuslugi.ru 



Выбор местоположения 

2.1 Выбрать Курганская область 

2.2 Выбрать муниципальное 

образование (район) 

2.3 Нажать на кнопку «Выбрать» 



Для заказа услуги «Зачисление в ОУ» необходимо: 

3. В верхнем меню выберите пункт 

«Органы власти» 

4. Далее «Органы власти по 

местоположению» 



Для заказа услуги «Зачисление в ОУ» необходимо: 

5. В столбце «Региональные органы исполнительной 

власти» выбрать «Департамент образования и науки 

Курганской области» 



Для заказа услуги «Зачисление в ОУ» необходимо: 

6. Выбрать требуемую услугу 



Для заказа услуги «Зачисление в ОУ» необходимо: 

7. Для заказа услуги необходимо кликнуть кнопку 

«Получить услугу» 



Для заказа услуги «Зачисление в ОУ» необходимо: 

8. Пройти авторизацию 



Для заказа услуги «Зачисление в ОУ» необходимо: 

9. Откроется форма для внесения данных по заявлению 

Шаг 1 «Информация о 

заявителе»: 

 

- Муниципальное 

образование и 

Персональные данные 

заявителя будут внесены 

автоматически 

 

- Необходимо выбрать 

«статус заявителя» и 

«адрес регистрации» 

 



Для заказа услуги «Зачисление в ОУ» необходимо: 

Шаг 2 «Информация о 

ребенке»: 

 

- Заполняются 

персональные данные на 

ребенка и адрес 

регистрации 

 

    - обозначены поля для 

обязательного заполнения 

 



Для заказа услуги «Зачисление в ОУ» необходимо: 

Шаг 3 «Выбор 

общеобразовательного 

учреждения»: 

 

- Необходимо выбрать 

учебный год и тип 

заявления 

- Образовательное 

учреждение (в списке 

появляются организации 

выбранного 

местоположения) 

- Выбрать параллель, 

специализацию, класс для 

приема 

 

 

 



Для заказа услуги «Зачисление в ОУ» необходимо: 

Шаг 4,5 «Электронные копии 

документов», 

«Предварительный просмотр»: 

 

- На шаге 4 загружаются 

копии документов, 

необходимые для 

зачисления 

 

- На шаге 5 проверяются 

данные и подается 

заявление 



Минимальный перечень полей, которые необходимо заполнить 

в модуле «Зачисление в ОУ» 

Меню «Сведения об организации» 

1.1 Вкладка «Общие сведения»  

- Наименование организации с указанием города/района 

1.2 Вкладка «Реквизиты»  

- Поле ОКАТО 

1.3 Вкладка «Специальности» 

Заполняется обязательно, т.к эти данные необходима для внесения 

структуры образовательной организации.  

Если в школе нет специализированных/профильных классов, то внести нужно 

слово «нет» или «общеобразовательная» 

 

Модуль «Зачисление в ОУ» 



Минимальный перечень полей, которые необходимо заполнить 

в модуле «Зачисление в ОУ» 

1.4 Вкладка «Территория»- вносятся улицы и дома, закрепленные за 

образовательными организациями. 

Для добавления улиц и домов необходимо: 

• Нажать на кнопку «Добавить» 

• В справочнике «Территория» выбрать нужную улицу, внести  номера домов. 

Внимание! Номера домов вносятся через запятую «,» 

• Нажать на кнопку «Сохранить»  

Модуль «Зачисление в ОУ» 



Минимальный перечень полей, которые необходимо заполнить 

в модуле «Зачисление в ОУ» 

Меню «Классы организации» 

1. В систему вносятся все классы организации с 1-11 

2. При внесении классов, в обязательном порядке заполняются поля: 

•Наименование класса(1а, 1б, 3а,5б и т.д) 

•Параллель Внимание! у 1класса- параллель1, у 2-2, у5-5 и т.д. 

•Специальность (заполняется из справочника специальностей, внесенных ранее во 

вкладке «специальности») 

Модуль «Зачисление в ОУ» 



Услуга  
«Предоставление информации об 
образовательных программах и 

учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин 
(модулей),годовых календарных 

учебных графиках» 



Для заказа услуги «Предоставление информации о 

программах…» необходимо: 

2. Выбрать местоположение 

1. Перейти на сайт 45.gosuslugi.ru 



Выбор местоположения 

2.1 Выбрать Курганская область 

2.2 Выбрать муниципальное 

образование (район) 

2.3 Нажать на кнопку «Выбрать» 



3. В верхнем меню выберите пункт 

«Органы власти» 

4. Далее «Органы власти по 

местоположению» 

Для заказа услуги «Предоставление информации о 

программах…» необходимо: 



5. В столбце «Региональные органы исполнительной 

власти» выбрать «Департамент образования и науки 

Курганской области» 

Для заказа услуги «Предоставление информации о 

программах…» необходимо: 



Для заказа услуги «Предоставление информации о 

программах….» необходимо: 

6. Выбрать требуемую услугу 



7. Для заказа услуги необходимо кликнуть кнопку 

«Получить услугу» 

Для заказа услуги «Предоставление информации о 

программах….» необходимо: 



8. Пройти авторизацию 

Для заказа услуги «Предоставление информации о 

программах….» необходимо: 



9. Откроется форма для выбора данных 

Шаг 1 «Выбор ОУ»: 

 

- Муниципальное образование 

будут внесены 

автоматически 

 

- Необходимо выбрать «тип 

учреждения», «Учреждение», 

«Класс» и «Учебный курс 

(предмет)» 

 

- Нажать на кнопку 

«Запросить информацию» 

 

Для заказа услуги «Предоставление информации о 

программах….» необходимо: 



Шаг 2 «Информация»: 

Для заказа услуги «Предоставление информации о 

программах….» необходимо: 



Краткое описание внесения информации в модуль «Зачисление 

в ОУ» для предоставления услуги 

Подготовка информации к внесению в модуль 

«Зачисление в ОУ» 

 

Требования к документам, загружаемых в ИС: 
1. Подготовить документ с Образовательной программой для каждой 

ступени обучения и сохранить в формате pdf. 

 

2. Для каждой параллели подготовить документ с учебным планом и перечнем 

рабочих программ и сохранить в формате pdf. 

 

3. Подготовить информацию по иным документам (информация о загружаемых 

документах представлена в наименовании услуги) 

Модуль «Зачисление в ОУ» 



Краткое описание внесения информации в модуль «Зачисление 

в ОУ» для предоставления услуги 

Загрузка информации в модуль «Зачисление в ОО» 

Для заполнения закладки «Учебные планы, программы, 

графики» необходимо: 

 

 

 

1. Нажать на кнопку «Добавить»; 

2. В поле «Файл» нажать на кнопку       ; 

Модуль «Зачисление в ОУ» 



Краткое описание внесения информации в модуль «Зачисление 

в ОУ» для предоставления услуги 
 

 

 

3. В следующем открывшемся окне загрузить файл, нажав на кнопку 

«Выбрать» (откроются документы, хранящиеся на компьютере для выбора 

нужного файла); 

4. Далее нажать на кнопку «Загрузить».  

6. В поле «Категория» выбрать наименование загружаемой 

категории 

5. В поле «Отображать на портале» поставить галочку 

Модуль «Зачисление в ОУ» 



Краткое описание внесения информации в модуль «Зачисление 

в ОУ» для предоставления услуги 

7. В поле «Параллель» внести 

информацию для каких параллелей 

загружается документ. 

Внимание: Если Вы загружаете 

один документ для нескольких 

классов одной параллели 

(например учебный план для 1а, 1б, 

1в), то поле «класс» можно не 

заполнять! 

 

Модуль «Зачисление в ОУ» 



Краткое описание внесения информации в модуль «Зачисление 

в ОУ» для предоставления услуги 

8. В поле «Предмет» при необходимости выбрать наименование предмета, 

если загружается рабочая программа по определенному предмету. 

9. Нажать на кнопку сохранить и закрыть окно 

Модуль «Зачисление в ОУ» 



Москва, ул.Русаковская,д.13 
+7(495)909-03-59 
8(800)500-32-88 

mu.obr@iicavers.ru 

Вы можете всегда связаться с нами, зайдя 
на сайт http://www.иицаверс.рф/ 

mailto:mu.obr@mail.ru

