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Об организации работы в модуле организаций
«Е-услуги. Образование»

Уважаемые коллеги!

В рамках подготовки к приемной кампании в первые классы будущего учебного 
года направляем алгоритм работы в модуле «Е-услуги. Образование» (далее — 
система) для сотрудника, ответственного за организацию приемной кампании в ООО 
(далее — школьный оператор).

В рамах первого этапа приёмной кампании в период с 09-00 часов 01.04.2021 по 
16-00 часов 30.06.2021 г осуществляется:

1. регистрация заявления в системе
Заявление регистрируется двумя способами:
- школьным оператором (http://192.168.164.6) при обращении 

родителя/законного представителя (лично в общеобразовательную организацию, 
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении, в электронной форме);

- родителем/законным представителем через Единый портал 
государственных услуг (https://gosuslugi74.ru/) или Портал образовательных услуг 
(https://es.edu-74.ru/). Зарегистрированное заявление имеет статус «Новое».

2. постановка заявления в очередь
После предоставления родителем/законным представителем оригиналов 

документов, указанных в локальном акте ООО, школьный оператор переводит 
заявление в статус «Очередник».

В ходе первого этапа приемной кампании процесс рассмотрения заявления 
может быть прекращен по письменному обращению родителя/законного 
представителя или в случае отсутствия основания на особые права при приеме в 
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования (внеочередное, первоочередное, преимущественное, 
проживание на закрепленной территории). В данном случае заявление школьным 
оператором переводится в статус «Отказ»/«Отказано».

В период с 16-00 часов 30.06.2021 по 03.07.2021 г осуществляется:
3. зачисление ребенка в ООО
После издания приказа о зачислении ребенка в ООО школьный оператор 

переводит заявление в статус «Направлен в ОО». Перед внесением изменений в
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статус заявления осуществляется сортировка всех зарегистрированных заявлений в 
системе по двум направлениям: 1) по наличию особого права при приеме; 2) по дате 
регистрации заявления в системе. Перевод заявлений в статус «Направлен в 00» 
осуществляется в соответствии с проведенной сортировкой.

4. перевод оставшихся заявлений в статус «Отказ»/«Отказано»
Основанием для отказа при приеме на обучение по образовательным 

программам начального общего образования может быть:
1) отсутствие свободных мест;
2) отсутствие основания на особые права при приеме в общеобразовательную 

организацию (внеочередное, первоочередное, преимущественное, проживание на 
закрепленной территории);

3) непредставление в образовательную организацию оригиналов документов, 
необходимых для зачисления;

4) непредоставление в образовательную организацию разрешения Комитета по 
делам образования города Челябинска на зачисление ребенка в возрасте младше 6,5 
лет и старше 8 лет;

5) обращение лица, не являющегося заявителем;
6) непредставление заявителем документа, удостоверяющего личность, 

представление документа, удостоверяющего личность, с истекшим сроком действия 
или недействительного документа, удостоверяющего личность.

В рамах второго этапа приёмной кампании в период с 09-00 часов 06.07.2021 по 
16-00 часов 05.09.2021 г. работа с заявлениями в системе осуществляется аналогично 
первому этапу за исключением:

- сроков перевода заявлений в статус «Направлен в ОО». А именно, перевод 
заявления в данный статус осуществляется в течение 5 рабочих дней после приема 
заявления о приеме на обучение и представления оригиналов документов;

- причины прекращения рассмотрения заявления (перевод заявления в статус 
«Отказ»/«Отказано»). В данный период исключена причина отказа — отсутствие 
основания на особые права при приеме в общеобразовательную организацию 
(внеочередное, первоочередное, преимущественное, проживание на закрепленной 
территории).

Напоминаем, что до 09-00 часов 05.07.2021 г. образовательным организациям 
необходимо предоставить в Комитет по делам образования города Челябинска 
информацию о количестве вакантных мест для второго этапа приемной кампании.

В случае возникновения потребности в корректировке данных о количестве 
вакантных мест по приему в первые классы будущего учебного года необходимо:

1) направить в Комитет по делам образования города Челябинска главному 
специалисту отдела обеспечения общего образования (Грузиновой Г.А) письменное 
уведомление с обоснованием;

2) после согласования с Комитетом по делам образования города Челябинска 
вакантных мест по приему в первые классы будущего учебного года школьный 
оператор вносит изменения в системе, равнозначно увеличивая данные в полях



«Максимальная наполняемость» и «Свободные вакансии».
Обращаем внимание, что увеличение количество вакантных мест в рамках 

первого этапа приёмной кампании возможно только в исключительных случаях. Все 
изменения в количественный состав вносятся по согласованию с Комитетом по делам 
образования города Челябинска.

При возникновении ошибок в модуле «Е-услуги. Образование» обращаться в 
отдел информатизации и мониторинга образования МБУ ДПО ЦРО по 
телефону 700-20-10 или по адресу электронной почты mail@cro74.ru с темой письма 
«ОО №_Е-у слуги».

Директор С.В. Мачинская

Е.Н. Бобер 700-10-20
Т.Г. Чернецкая, 700-20-10
Разослать: дело, исполнителю, ООО
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