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ИНСТРУКЦИЯ  

по обработке заявлений в электронной форме 

 

1. Все заявления, поступившие с Портала госуслуг, доступны в разделе 

«Реестр заявлений». 

2. Все заявления вне зависимости от способа подачи: Портал госуслуг или 

лично, необходимо вести в едином реестре заявлений. Заявления заносятся по 

мере их поступления. Все заявления, поданные лично необходимо заносить в 

систему в момент приема документов и выдавать гражданину расписку о 

получении документов. Расписка и заявление формируются в системе ГИС НСО 

«Электронная школа» автоматически. 

3. После поступления заявления необходимо открыть заявление и 

просмотреть введенные данные на предмет возможности получения данным 

ребенком места в образовательной организации, просмотреть прикрепленные 

документы.  

4. Список обязательных документов для приложения к заявлению: 

– свидетельство о рождении ребенка; 

– документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства; 

– документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

ребенка (представляется в случае, если заявление подает не родитель); 

– документ, подтверждающий льготу (представляется в случае если есть 

льгота). 

5. Все заявления рассматриваются по мере их поступления, регистрации. 

Заявления со льготами рассматриваются в первую очередь. Граждане, подавшие 

заявления в электронном виде 1 февраля с 00 часов имеют преимущество по 

времени подачи заявления. 

6. В случае, если по имеющимся данным нет причин для отказа в 

предоставлении услуги, специалист школы переводит заявление в статус: 

«Зарегистрировано», затем сразу же, в случае принятия положительного 

решения сотрудник находит заявление в реестре «Распределение» (Пуск – 

Зачисление – Распределение) и назначает ему класс с помощью кнопки 



«Назначить класс» на панели инструментов. Класс может совпадать с желаемым 

классом, указанным в заявлении, а также возможно назначить другой класс 

(например, 1 Б вместо 1 А). В результате заявлению присваивается статус 

«Направлен в класс», далее сотрудник присваивает заявлению статус 

«Зачислен». В результате заявитель на портале госуслуг получит уведомление о 

Зачислении ребенка.  

7. В случае, если есть основания для отказа, то специалист переводит 

заявление в статус «Отказано» с указанием причины отказа. В результате 

заявитель на портале госуслуг получит уведомление об отказе. 

Срок рассмотрения заявления – 7 рабочих дней с момента поступления 

заявления. 

8. При личном приеме у гражданина необходимо спросить, подавал ли он 

с портала заявление или обращается первый раз лично. 

 

В случае подачи заявления с портала сотрудник находит заявление в 

общем реестре, рассматривает документы, прикладывает сканы документов 

(если их нет, либо сверяет с оригиналами) и переводит заявление в статус 

«Зарегистрировано». После этого сразу же, в случае принятия положительного 

решения сотрудник находит заявление в реестре «Распределение» (Пуск – 

Зачисление – Распределение) и назначает ему класс с помощью кнопки 

«Назначить класс» на панели инструментов. Класс может совпадать с желаемым 

классом, указанным в заявлении, а также возможно назначить другой класс 

(например, 1 Б вместо 1 А). В результате заявлению присваивается статус 

«Направлен в класс», далее сотрудник присваивает заявлению статус 

«Зачислен».  

 

В случае обращения гражданина лично заявление заводится в общий 

реестр с приложением всех необходимых документов и переводится в статус 

«Зарегистрировано».  

Если на момент подачи заявления можно принять положительное решение 

о зачислении, заявление переводится в статус «Зачислен» по инструкции, 

описанной выше. 

Если на момент подачи заявления нельзя определить возможность 

зачисления ребенка, то заявление остается в статусе «Зарегистрировано», по 

результатам обработки всех ранее поданных электронных заявлений с портала 

госуслуг можно будет принять положительное/отрицательное решение. 


