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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) 

ИС «Зачисление в ОУ» 



 Поэтапный переход на оказание муниципальной услуги  в 
электронном виде: 

1 
• Зачисление в образовательное учреждение 

2 

• Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках 

3 

• Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости 

4 

• Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории субъекта РФ 
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Система является готовым программным решением для 

реализации предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде  

«Зачисление в образовательное учреждение». 

 

 Система предназначена для: 

 Формирование единой и актуальной базы данных       

     по всем ОУ; 

 Создание единого реестра заявлений на зачисление 
детей в образовательные учреждения; 

 Компьютеризация внутренних бизнес-процессов  

    сферы образования. 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ: 

ИС «Зачисление в ОУ» 



 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 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) 

 Формирование единого информационного пространства для образовательных 

учреждений;  

 Формирование статистических и аналитических отчетов по вопросам 

количественных характеристик оказания услуги, наполняемости образовательных 

учреждений. 

 Повышение информационной открытости и прозрачности деятельности 

органов управления образованием. 

ЦЕЛЯМИ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 
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Войти в Личный кабинет – команда «Вход» (в ответ на запрос 

ввести свой номер СНИЛС и пароль). 



Выбрать команду «Муниципальные ведомства» 



Выбрать команду «Получить услугу» 
 



Начать ввод заявления 

данные заявителя,  

данные ребенка,  

выбор учреждения и класса,  

контактные данные. 



Завершить ввод командой «Подать заявление» 



Можно проверить, зарегистрировано ли заявление,  

подав команду в Личном кабинете «Мои заявки» 



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ:  

 Централизованное хранение данных на сервере пользователя. 

 

 Доступ к базе данных в режиме он-лайн с любого компьютера, 

имеющего доступ к сети Интернет. 

 

 Система кроссплатформенная и не зависит от определенной 

операционной системы, одинаково  функционируя на Windows, 

Linux, Mac OS. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ:  

 

 Аналитическая обработка данных как в рамках одного 

учреждения, так и в рамках муниципалитета в целом. 

 

 Адаптация к региональным требованиям. 

    Так как данное программное решение нацелено на   

    информатизацию сферы образования в масштабах субъекта РФ,  

    а у каждого региона  имеются собственные требования,  

    архитектура Системы позволяет учитывать их и применять  

    индивидуальный подход к каждому региону. 
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• Подача заявления на зачисление или перевод в другое 

образовательное учреждение в электронном виде. 

• Формирование единой базы очередности и единой базы детей, 

посещающих ОУ, на территории всего Субъекта РФ или муниципального 

образования. 

• Возможность указания желаемых образовательных учреждений для 

зачисления с указанием их приоритетов. 

• Интеграция модуля с информационными ресурсами органов ЗАГС 

позволяет проверять в автоматическом режиме заявления, поданные в 

электронном виде и ставить их в очередь на зачисление. 

• Обеспечение возможности формирования различных отчетов. 

• Информирование граждан, подавших заявления на зачисление в ОУ, об 

этапах рассмотрения заявления с помощью e-mail-уведомлений. 

С применением данной системы решается целый комплекс 

управленческих задач: 
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ИС «Зачисление в ОУ» 

Работа оператора в системе  



Для просмотра информации об 

образовательном учреждении 

необходимо выбрать интересующий 

Вас район и образовательное 

учреждение, нажать на кнопку 

«Информация по учреждению» 

 

ИС «Зачисление в ОУ» 

Просмотр информации об образовательном учреждении: 



Алгоритм подачи заявления оператором 

ИС «Зачисление в ОУ» 

Для подачи электронного 

заявления в  образовательное 

учреждение необходимо нажать на 

кнопку «Подача заявления». 



Перемещение по вкладкам возможно двумя путями: 

1. «Кликая» по вкладкам. 

2. Нажимая по кнопкам «Назад» и «Далее» 

Алгоритм подачи заявления оператором 

ИС «Зачисление в ОУ» 

Информацией, идентифицирующей ребенка – получателя 

муниципальной услуги, является сочетание: 

- фамилии, 

- имени, 

- отчества, 

- даты рождения, 

-серии и номера свидетельства о рождении, 

- адрес проживания. 



Алгоритм подачи заявления оператором 

ИС «Зачисление в ОУ» 



Алгоритм подачи заявления оператором 

ИС «Зачисление в ОУ» 

Выбрать приоритетные ОУ в 

которые планируется 

подать заявление 



Алгоритм подачи заявления оператором 

ИС «Зачисление в ОУ» 

Прикрепление документов, 

необходимых  для 

представления в 

образовательное учреждение 



Алгоритм подачи заявления оператором 

ИС «Зачисление в ОУ» 

После заполнения всех полей 

заявления необходимо нажать 

на кнопку «Подать заявление» 



ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

Интерфейс для сотрудников школ  

Для просмотра информации об 

образовательном учреждении необходимо 

выбрать интересующий Вас район, далее 

выбрать ОУ и нажать на кнопку «Информация 

по учреждению», при необходимости 

просмотра сайта ОУ,  выберите кнопку «Сайт 

учреждения». 



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

Москва, ул.Русаковская, д.13 
+7(499)554-03-64 
+7(916)730-95-55 
office@iicavers.ru 
h-line@iicavers.ru 

mailto:office@iicavers.ru

