
Создание приемной кампании в 1 класс. 

Настройка ведомственной системы 

Для подготовки к приемной кампании муниципальным администраторам необходимо 

выполнить следующие настройки системы Электронная очередь (см. рис 2). 

На муниципальном уровне  

в разделе «Настройки» - «Системные настройки» - «Общеобразовательные»: 

1) В поле «Текущий учебный год» установить текущий учебный год  (например, с 1 

сентября 2018 по 31 августа 2019 в этом поле должно быть выбрано значение 

«2018-2019»). 

2) Установить отметку (галочку) в поле «Отображать на публичном портале данные 

будущего учебного года». 

3) Установить отметку в поле «Разрешить регистрацию заявления без проверки 

территориальной принадлежности».  

 

Рис. 2. Настройки ведомственной системы 

 

Ввод в ведомственную систему данных, необходимых для приема заявлений 

Для приема заявлений в ведомственной системе (Электронная очередь) необходимо сделать 

следующее: 

Создать приемные компании.  

Для создания приемной кампании (см. рис.3) нужно: 

1.1. Войти в конкретный муниципалитет, планирующий прием заявлений в ООО 

1.2. Войти в раздел «Реестры» - «Приемные кампании»  

1.3. Создать приемную кампанию с нужными параметрами.  

 В поле «Активная» обязательно указать «Да». 

 Обязательно! выбрать источник подачи заявлений. «Портал» если 

планируется прием через наш портал, «ПГУ», если планируется 

прием через РПГУ или ЕПГУ. Источник подачи точно неизвестен, 

необходимо указать оба пункта. 



  
Рис.3. Создание приемной кампании. 

Создать в школах классы на будущий год 

В каждой школе, участвующей в приемной кампании, должны быть созданы 

первые классы на будущий учебный год (например, если текущий год 2016/2017, то 

классы необходимо создать на 2017-2018) (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Создание классов будущего года. 

 

Если в какой-то из школ не получается добавить классы, необходимо 

убедиться, что в этой школе в списке образовательных программ добавлена хотя бы 

одна общеобразовательная программа (рис.5) 



 
Рис.5. Указание общеобразовательной программы для ООО 

Опубликовать данные об организации. 

Чтобы данные организации отображались на портале нужно опубликовать ее 

данные. Для этого необходимо зайти в редактирование данных организации и 

выставить отметку (галочку) в поле «Опубликовано» (рис.6). 

 
Рис.6. Опубликование данных организации. 

Проконтролировать количество классов и мест по всем ООО. 

Для контроля заполнения классов и наличия в них мест необходимо 

использовать отчетность муниципалитета. В частности, 

 Отчет «Количество первых классов» 

 Отчет «Количество мест в каждом ООО» 


