
Использование 
информационной системы 
«Аверс: Зачисление в ОУ»-

современный способ оказания 
муниципальной услуги 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)

ИС «Зачисление в ОО»

Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов 

РФ или муниципальными учреждениями 

Ответственные исполнители

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



Распоряжение Правительства России

ИС «Зачисление в ОО»

Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"

Минпросвещения обновило правила приема детей в школы. Закреплены нормы 

о праве преимущественного приема детей в те учреждения, где обучаются их 

братья или сестры. Уточнены способы направления документов.

17. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 

Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года.

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на обучение 

детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после завершения 

приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в 

первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года.



Система является готовым программным решением для 

реализации предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде 

«Зачисление в образовательное учреждение»*

Система предназначена для:

 Формирования единой и актуальной базы данных 

по всем ОУ;

 Создания единого реестра заявлений на зачисление детей в 

образовательные учреждения;

 Компьютеризации внутренних бизнес-процессов 

сферы образования.

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ:



 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)

 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)

 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:

ИС «Зачисление в ОО»



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.

ИС «Зачисление в ОО»



• 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 государственными информационными 

ресурсами. 

• 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:

ИС «Зачисление в ОО»





1 способ: Через Личную страницу подачи заявлений на 

зачисление.

2 способ: Через ИАС ‘Зачисление в ОО’.

3 способ: Через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг gosuslugi.ru


