
Электронная очередь

Е-услуги. Образование.



Вход в систему
• В системе необходимо работать 

под личным логином и паролем, 
который можно заказать по 
электронной почте 
as472390@yandex.ru, указав ФИО, 
должность и организацию

• Если Вы начинаете работать на 
новой должности, просим Вас не 
пользоваться чужой учетной 
записью и сообщить нам вместо 
кого Вы работаете (для удаления 
ненужного пользователя).

• На уровне муниципалитета 
решается вопрос, кто (специалист 
отдела образования или 
специалист образовательной 
организации) будет вносить 
изменения в информацию об 
учреждении на Е-услугах и 
работать с заявлениями.

mailto:as472390@yandex.ru


Главное окно системы
Ваша область видимости (муниципалитет, организация) Меню 



Количество отчётов зависит от 
Вашей роли и области видимости



Например, для образовательной организации можно получить отчёт о количестве детей 
(заявлений) в каждую из групп или в 1 класс. Выбрав группу - «Загрузить», получаем 
отчёт.
Муниципальный специалист может получить отчёт о количестве групп\классов, квот на 
льготы, отчёт по организациям, доступным местам, заявлениям конкретного статуса и 
пр. Все отчёты формируются в электронных таблицах Microsoft Excel.



В разделе «Настройки» устанавливается основная информация о приёме 
заявлений, текущий учебный год, информация о родительской плате в 
дошкольных учреждениях, закрепляется территория за образовательными 
учреждениями на уровне муниципалитета.
Сроки текущего учебного года в АИС - с 1 сентября по 31 августа. 
Соответственно, 1 сентября в Информику будет выгружаться 2020-2021 учебный 
год. Поэтому в августе информация по дошкольным группам должна быть 
своевременно заполнена на новый учебный год. И в разделе «Системные 
настройки» установлен текущий 2020-2021 учебный год.



Системные 
настройки

• Дошкольные на 
муниципальном 
уровне необходимо 
редактировать к 1 
сентября каждого года

• Аналогично 
общеобразовательные 
и Проф. Образование

Задание для 
муниципальных 
специалистов: 
проверить выставленный 
текущий учебный год и 
дату рассчитываемого 
возраста в системных 
настройках



• Системные настройки 
общеобразовательные  -
муниципальный уровень



• Настройки родительской платы в ДОО –
вносятся действующий размер платы в 
разных группах, вносится ссылка на 
документ, утверждающий плату



• Настройки на уровне образовательной 
организации



• Закрепление территории обычно делают в больших 
городах (например, Кострома). В менее крупных 
населенных пунктах это не обязательно.



На странице каждого раздела меню дана информация о действия, которые 
доступны



Реестры





Информация об 
образовательной 

организации

• Контактная информация и 
руководитель 
организации на Е-услугах 
не редактируются. 
Необходимо в 
электронном журнале 
верно указать контакты 
(обратить внимание на 
формат записи номера 
телефона), адрес сайта 
(без русских букв) и 
руководителя. На Е-
услугах в реестрах 
«Интеграция с СГО» 
синхронизировать 
данные и в карточке 
учреждения на Е-услугах 
будет отображаться 
информация из СГО



Интеграция 
с СГО

Для 
синхронизаци
и данных 
между двумя 
системами в 
реестре 
«Интеграция с 
«СГО» надо 
выбрать 
учреждение и 
«Синхронизир
овать 
выбранные» 
После этой 
операции в 
столбце 
«Синхронизац
ия» должно 
быть – «ДА».



• Если организация 
действующая, то в ней 
обязательно должна быть 
добавлена образовательная 
программа

• Если организация 
дошкольная, то в ней должны 
быть созданы дошкольные 
группы

• Если организация 
общеобразовательная, то в 
ней должен быть 1 класс

• Если в общеобразовательной 
организации есть дошкольная 
группа, то в реестре у 
организации должна быть 
добавлена и дошкольная и 
общеобразовательная 
программы, и дошкольные 
группы и 1 класс

• В дошкольной группе 
обязательно должно быть 
указано:
– помещение (и его площадь),
– возраст детей (нельзя 

указывать – с 0 лет)
– Количество вакансий в 

группе
– И максимальное количество 

мест в группе



Дошкольные группы и помещения

Добавить учебный год

Добавить группу



Создание помещения для дошкольной группы

• Прежде чем создать группу, 
необходимо создать 
помещение для неё



Новая группа
• При создании группы указывается 

режим пребывания, направленность 
группы, количество воспитателей, 
если надо – категория здоровья и 
количество детей, планирующих уйти 
в 1 класс.

• При изменении количества 
свободных вакансий не забывайте 
менять количество детей, 
планирующих уйти в 1 класс. 
Большинство ошибок, выгруженных в 
Информику, связано, именно, с этим.

• Ежемесячно указываем число 
«детодней»

• Обязательно должна быть выбрана 
программа и помещение



1 класс
• Аналогично создается новый учебный 

год и 1 класс для общеобразовательной 
организации. 

• Начало приемной кампании 1 февраля, 
поэтому к 1 февраля должен быть 
создать 1 класс следующего учебного 
года.

• Литеру указывать не обязательно. Если 
все первые классы в учреждении 
общеобразовательные, то можно 
создать один 1 класс. И уже в СГО детей 
зачислить в 1А, 1Б и т.п.



Приемная кампания в 
общеобразовательные организации

• Для того, чтобы в 
муниципалитете 
можно было 
подать заявление 
в 1 класс через 
электронную 
очередь, на Е-
услугах 
муниципальный 
оператор к 1 
февраля создает 
приемную 
кампанию в 
«Реестрах»

• В каждом 
общеобразователь
ном учреждении, 
планирующем 
электронную 
приемную 
кампанию, 
должен быть 
создан 1 класс и 
добавлена 
общеобразователь
ная программа



Реестр – Персональные данные
•осуществление поиска информации о ребёнке, Заявителе или о 
ходатайствующем лице по их персональным данным
•осуществление поиска дублей заявлений
•объединение несколько записей (дублей) в одну
•редактирование данных ребёнка, Заявителя или ходатайствующего лица
•отслеживание заявления, зарегистрированного на ребёнка
•просмотр и редактирование информации о родственниках ребёнка



Реестр - Пользователи
• Для регистрации пользователей в системе



Работа с таблицами
• На многих экранах 

данные организованы 
в виде таблиц. 

• Можно выбрать, 
какую информацию 
Вы хотели бы видеть 
на экране - для этого 
над таблицей нажмите 
кнопку «выбор 
колонок». 

• В открывшемся 
окне нажмите 
«показ» напротив 
наименований 
столбцов, которые 
необходимо 
отображать



Работа с таблицами

• Для удобства чтения таблицы вы можете менять 
местоположение тех или иных столбцов, потянув левой 
кнопкой мыши за заголовок столбца, который нужно 
переместить, перетащите столбец на новое место и отпустите 
левую кнопку мыши.

• Чтобы скрыть какой-либо столбец из таблицы, в заголовке этого 
столбца нажмите кнопку «скрыть».

• Чтобы отсортировать столбец по убыванию или возрастанию, 
нажмите на заголовок столбца. Стрелочка вниз указывает на то, 
что столбец отсортирован по убыванию, стрелочка вверх - по 
возрастанию. 

• Чтобы отсортировать таблицу по нескольким столбцам, 
нажмите кнопку «опции» и выберите «сортировать по 
нескольким».

Можно 
отобразить 
на странице 
5, 10, 20, 50 
записей



• Откроется окно выбора 
столбцов.

• Для выбора столбцов, по 
которым будет осуществляться 
сортировка, нажмите 
«сортировать» рядом с 
названиями нужных столбцов. 

• Для задания порядка 
сортировки нажмите на стрелку 
(вверх - по возрастанию, вниз -
по убыванию). 



Работа с фильтром

• В реестрах на экранах есть возможность выбрать фильтры для быстрого поиска 
необходимой информации

• Чтобы добавить на экран тот или иной фильтр, выберите его из выпадающего 
списка

• Для загрузки данных введите или выберите параметры в фильтре, а затем нажмите 
кнопку «применить».

• Чтобы удалить фильтр с экрана, нажмите кнопку «х» рядом с соответствующим 
фильтром.



Реестр заявлений

• Реестр заявлений 
дошкольников

• Реестр заявлений 
школьников

• Реестр заявлений 
в средние 
профессиональны
е организации

• Реестр выданных 
путёвок в ДОО и 
др.



Регистрация заявления 

Заявление регистрируется:
• сотрудником органов управления образования
• заявителем через портал государственных услуг в сфере образования

Зарегистрированное заявление приобретает статус Новое.

После предоставления Заявителем оригиналов документов, указанных в Регламенте, заявление ставится на
учёт в очередь. Оригиналы документов могут предоставляться в момент регистрации заявления или после
неё, в указанные Регламентом сроки.
Для постановки заявления в очередь выполняется команда Перевести в статус Очередник.
Заявление из статуса Новое переходит в статус Очередник.

По результатам распределения (статус Распределен) в постоянное место с согласия Заявителя ребёнок
направляется в ДОО(ООО) после выполнения команды Перевести в статус Направлен в ДОО(ООО).

После того, как ребёнок направлен в ОО, в Системе автоматически создается электронный бланк
направления (путёвка). Путёвку можно распечатать, подписать и выдать на руки Заявителю для
предъявления его в ОО.

Для ДОО: в очереди не должно быть детей старше 3 лет со статусом Очередник, Распределен или
Направлен в ДОО. В Информике эти дети отображаются, как не обеспеченные местом в ДОУ



Работа с заявлением



Работа с заявлением



Работа с заявлением



Работа с заявлением



Работа с заявлением

С момента выдачи направления в определенную ОО и до момента фактического зачисления Заявитель может
отказаться от направления в ОО. Отказ фиксируется в Системе нажатием команды Перевести в статус Отказ.
В данном случае статус заявления меняется на Отказ, а процесс рассмотрения по данному заявлению
приостанавливается.

Если до зачисления ребёнка в ОО требуется оформление документов или прохождение медицинской комиссии,
то командой Перевести в статус Оформление документов заявление переводят в статус Оформление
документов.

После фактического зачисления ребёнка на постоянное место в ОО в электронном журнале, заявление
автоматически переводится в статус Зачислен.

Если возраст ребёнка превышает возраст, установленный в настройках, то заявление можно снять с учёта
командой Перевести в статус Снят с учёта.

Заявление на зачисление можно перевести в заявление на перевод. В этом случае статус заявления будет
сохраняться. Например, если заявление до перевода в другой вид имело статус Новое, то после перевода статус
заявления сохраняется, т.е. сохраняется Новое.

Заявление можно отозвать из процесса рассмотрения с момента регистрации в Системе и до зачисления
ребёнка в ОО. В этом случае оно приобретает статус Заморожен.
Заявление можно вернуть в процесс рассмотрения командой Перевести в статус Новое, но при этом заявление
приобретает статус Новое и требует повторной проверки информации в заявлении. Для постановки данного
заявления на учёт необходимо поставить его в очередь.



Работа с заявлением





Регистрация заявления



Редактирование заявления



Закрепление территории
• Территории закрепляются не за организацией, а за типом образовательной программы в 

ОО

• Выбор осуществляется щелчком левой кнопкой мыши на строке ОО. Строка окрасится в 
синий цвет, а с правой стороны автоматически появится окно Адреса территорий.



• Выбираем улицу (дома) или населенный пункт - Добавить

Закрепление территории



• В карточке организации 
в реестре закрепленные 
территории 
отображаются в разделе 
«Образовательные 
программы» под 
названием программы

Закрепление территории



Условные обозначения








