
Электронное зачисление
в школу:
АИС «Зачисление в ОО»



Нормативно-правовая база

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 г. (с изменениями на 3 февраля 2014 г.)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» 
№ 107 от 15 февраля 2012 г.

Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» № 1993-р 
от 17 декабря 2009 г.

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» № 210-ФЗ  от 27 июля 2010 г.

Административные регламенты, разработанные органами, 
предоставляющими услугу «Зачисление в образовательное учреждение»



Основные задачи

Он-лайн зачисление 
Предоставление муниципальными 
образованиями услуги 
«Зачисление в образовательное 
учреждение» в электронном виде 

Унификация приема 
Внедрение автоматизируемого 
процесса подачи и обработки 
заявлений на прием в школу

Повышение доступности 
Использование передового 
инструментария электронных 
сервисов для создания заявления

Сокращение времени
Качественное улучшение процедуры 
рассмотрения заявлений за счет 
преимуществ электронного 
документооборота, а также автоматизации 
процесса рассылки уведомлений заявителям.

Автоматизация процесса
рутинных операций, связанных с вводом 
и обработкой информации на всех 
стадиях рассмотрения заявления за счет 
автоматизации этих действий



Ключевые этапы
Регистрация заявлений 

на оказание услуги (Распоряжение Правительства РФ » № 1993-р, 
Приказ МинОбрНауки № 107, Административные регламенты 

территорий):

1. Личное обращение заявителя в комиссию по приему 
заявлений

2. Подача заявления через портал государственных услуг

3. Подача заявления через сайт регионального\муниципального 
управления образованием

Проверка документов 

и их полноты для оказания услуги (Приказ 
МинОбрНауки № 107, Административные 

регламенты территорий)

Формирование очереди 

в школы в электронном виде по 
основному и дополнительным спискам 

(Приказ МинОбрНауки № 107, 
Административные регламенты 

территорий)

Зачисление в школу

включая выпуск приказа на 
зачисление (Федеральный закон РФ № 
273-ФЗ, Приказ МинОбрНауки № 107, 

Административные регламенты 
территорий)

Создание личного 
дела

учащегося и ведение личного 
дела (Административные 
регламенты территорий)



Функциональные разделы
Образовательные 

микрорайоны

Школы

Отчеты

Приказы 
по школе

План 
приема 

учащихся

Личные 
дела

Заявления



Работа с заявлением

 Ускоренный ввод нового заявления: 
автозавершение ввода, адресный 
справочник

 Функционал для добавления к заявлению 
отсканированных документов

 Автозаполнение полей при наличии в БД 
ранее введенной информации по ребенку

 Автоматический поиск дубликатов поданных 
заявлений по БД на этапе ввода

 Быстрый переход к найденному 
дубликату для корректировки



Работа со списком заявлений

 Быстрая фильтрация по статусам

 Цветовая индикация статуса заявления:
черновик, зачислен, удалено, архив

 Поиск по полям заявлений
номер заявления, фамилия, имя, дата рождения

 Возможность помечать заявления для 
идентификации



Работа со школами

 Привязка школ к микрорайонам
 Просмотр реестра школ с привязкой по 

микрорайонам
 Поиск по полям: наименование, тип, 

организационная форма и т.д.
 Просмотр списка заявлений, поданных в 

школу
 Просмотр контингента образовательного 

учреждения
 Просмотр списка адресов, закрепленных за 

образовательным учреждением



Работа с микрорайонами

 Просмотр реестра микрорайонов с 
привязкой школ

 Поиск по полям: наименование, МО, 
количество ОО, входящих в состав, и т.д.

 Объединение образовательных 
микрорайонов

 Работа со списком образовательных 
учреждений в составе микрорайона

 Добавление школ в состав 
образовательного микрорайона

 Управление границами образовательного 
микрорайона

 Редактирование списка адресов в составе 
микрорайона
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Работа с контингентом

 Создание и выпуск приказов по 
контингенту ОО

 Планирование количества учащихся на 
следующий учебный год

 Редактирование личного дела

 Создание классов

 Импорт контингента из Ecxel файла



Модель взаимодействия

Заявитель

Дневник.ру –
единая 
образовательная 
сеть

Портал Госуслуг

Зачисление в ОО

Личное обращение в 
комиссию по приему 
заявлений

E-mail и sms сообщения

Синхронизация данных о детях

Передача 
заявлений

Отображение 
статуса заявленияСМЭВ

Создание заявления 
через ПГУ

Обновление статуса 
заявления в ПГУ



Роли пользователей и их функции

Сотрудник комиссии 

по приему заявлений

(управление

образованием)

• Прием и регистрация 
заявлений

• Анализ хода и 
результатов 
комплектования 
(отчеты)

• Осуществление 
привязки школ и 
адресов к 
образовательным 
микрорайонам

Сотрудник комиссии 

по приему заявлений

(школа)

• Прием и регистрация 
заявлений

• Анализ хода и 
результатов 
комплектования 
(отчеты)

Сотрудник школы

• Зачисление в ОО

• Подготовка и выпуск 
приказов по контингенту 
школы

• Ведение личных дел 
учеников

• Планирование приема 
учеников

Сотрудник управления 
образованием

• Контроль процесса 
зачисления

• Анализ хода и 
результатов 
комплектования 
(отчеты)



Основные преимущества

Полноценное методическое сопровождение вывода услуги на РПУГ и/или 
ЕПГУ (подготовка документации, сопровождение регистрации сервисов в 
тестовом/продуктивном контурах, помощь в подготовке и согласовании ЧТЗ)

+ очное обучение пользователей, дистанционные консультации
+ система построения аналитических и статистических отчетов
+ гарантийное обслуживание в течение первого года эксплуатации 

Интеграция с системой «Дневник.ру» (ведение электронных журналов и 
дневников): автоматическая миграция данных о контингенте в 
«Дневник.ру», формирование контингента (классов и групп)

Соответствие требованиям для интеграции с региональным 
сегментом АИС «Контингент» (автоматическая интеграция в случае 
использования решения «Дневник.ру» АИС «Контингент – Регион»)



Найти ответы на вопросы и подробные инструкции по работе в системе вы 
можете на портале службы поддержки пользователей «Дневник.ру» в разделе 
«Зачисление в ОО».

Поддержка пользователей

Контакты:
E-mail: support-oo@company.dnevnik.ru |  Телефон: 8 (812) 490-70-33, доб.114.

https://help.dnevnik.ru/categories/20134963
mailto:support-oo@company.dnevnik.ru

