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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

I. У образовательной организации (далее ОО) в ИС Контингент минимальная 

параллель должна быть указана 1, для возможности подачи заявления с портала 

Региональных Госуслуг (далее РПГУ) (Рис. 1). 

 

Рис. 1 Минимальная параллель 

II. Обработка заявлений:  

 Период 01.04. – 30.06. Издание приказа о приеме в течении 3 рабочих дней 

после завершения приема заявлений. 

 Период 06.07. – 05.09.  Исполнение или отказ о предоставлении услуги в 

течении 5 рабочих дней с момента регистрации заявления в ИС Контингент.  

 

 

 

 

 



 

 

Настройки обработки заявлений.  
 

Первоначально в работе по заявлениям надо ввести данные в Настройки обработки заявлений, 

ввести Адрес образовательной организации и время работы по приему заявлений по зачислению 

в 1 класс (Рис. 2). Эти данные будут уходить Заявителю в уведомлении о запросе оригиналов 

документов в Личном кабинете РПГУ. 

 

Рис. 2. Настройка обработки заявлений 

 

 

Личное обращение заявителя в ОО.  
 

Действия специалистов приемной кампании ОО: 

• Устанавливает предмет обращения; 

• Проверяет в системе АИС «Контингент» наличие дублей заявления на прием ребенка в 

данную ОО (Автоматическая проверка системы). 

•  Проверяет полноту представления и корректности оформления документов, заверяет 

копии предоставленных документов. 

• Регистрирует заявление в ИС Контингент. 



 

 

• Удостоверяет заведенные данные документов по оригиналам.  

• Исполнение/отказ о предоставлении услуги. 

 

Специалисту по приемной кампании ОО необходимо в разделе «Обработка заявлений», 

создать новое заявление при личном обращении заявителя в учебное заведение (Рис. 3).  

 

Рис. 3. Создание нового заявления 

 

Поля для заполнения (Рис. 7): 

(*) – обязательные поля для заполнения. 

1. Сведения о ребенке: 

 Вид документа (с загрузкой скан-документа). Если предоставлены несколько 

документов, после загрузки первого, необходимо загрузить 2 скан-документ.  

 Фамилия. (*) 

 Имя. (*) 

 Отчество. 

 Пол. 

 Дата рождения. (*) 

 Место рождения. (*) 



 

 

 Адрес проживания. (*) Для повышения удобства ввода информации об учащихся в 

Систему на форме обработки заявления в 1 класс реализованы необязательные для 

заполнения поля «Детализированного адреса». При заполнении данных полей 

информация об адресе будет автоматически заноситься в карточку личности учащегося 

(См.инструкцию в разделе «Помощь» http://c.web2edu.ru/shared/files/detaliz.pdf). 

 СНИЛС. 

 Вид документа. (*) 

 Данные по предъявленному документу: Серия, номер, кем и когда выдан. (*) 

 Льготная категория. Если имеется льготная категория, ставиться метка.  Очередь 

не учитывается при обработке заявления.  

Далее выбирается тип льготы (Рис. 4). Если льгота выбрана «Брат/сестра учится в той же 

школе», необходимо заполнить поля по данным брата/сестры (Рис. 5).  

 

Рис. 4. Тип льготной категории 

 

Рис. 5 Данные брата/сестры 

 

 Данные по заключению ПМПК (Рис. 6). 

 

 

Рис. 6 Заявления по закреплению с 01.07 по 05.09. Данные ПМПК 

http://c.web2edu.ru/shared/files/detaliz.pdf


 

 

2. Сведения о заявителе (Рис. 7): 

 Вид документа (с загрузкой скан-документа). Если предоставлены несколько документов, 

после загрузки первого, необходимо загрузить 2 скан-документ.  

 Тип законного представителя (всплывающий список). (*) 

 Фамилия. (*) 

 Имя. (*) 

 Отчество. 

 Пол. 

 Дата рождения. (*) 

 Место рождения. 

 Адрес проживания.  (*) 

 Телефон. (*) 

 Email. 

 СНИЛС. 

 Вид документа. 

 Данные по предъявленному документу: Серия, номер, кем и когда выдан.  

 

               

Рис. 7 Заявление в 1 класс 



 

 

После проверки и сравнения оригиналов документов и скарн-документов, необходимо 

Удостоверить документы (Рис. 8). Статус заявления переходит «Оригиналы документов 

предъявлены». Далее появляется возможность распечатать расписку и заявление для передачи 

Заявителю (Рис. 9; Рис. 10). Расписка и заявление формируется в модальном окне с возможностью 

распечатать.  

 

Рис. 8 Кнопка "Удостоверить документы", "Расписка в получении документов", "Заявление о приеме". 

 

 

Рис. 9 Расписка в получении документов 



 

 

  

Рис. 10 Заявление по зачислению в 1 класс 

 

 

 

 



 

 

Действия с заявлениями:  

1. Зачисление в общеобразовательную организацию.  

1.1. Прикрепить приказ.  

Создается проект приказа. В проект приказа есть возможность внести несколько 

учащихся. Редактируется номер и дата приказа, списковый состав детей в проекте приказа. 

После проведения приказа, редактирование реквизитов (номера и даты) приказа невозможно. 

Рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя по работе с приказами в разделе 

Помощь или на стартовой странице системы http://c.web2edu.ru/  

Прикрепить проект приказа по зачислению в ОО можно 2 способами: 

1) Через форму заявления (Рис. 11). 

 

Рис. 11. Прикрепление проекта приказа через форму заявления 

 

2) Через списковую форму заявлений (массовое прикрепление выбранных заявлений в 

проект приказа) (Рис. 12). 

 

Рис. 12 Массовое включение заявлений в проект приказа 

1.2. Исполнить заявление. 

Создается приказ о зачислении в ОО. После проведения приказа редактирование номера 

и даты невозможно. Ребенок зачисляется в ОО.  

http://c.web2edu.ru/


 

 

2. Отказ в предоставлении услуги по зачислению в 1 класс в ОО. 

Чтоб по заявлению отказать в предоставлении услуги, необходимо нажать на кнопку 

«Отклонить заявку» и выбрать причину отказа (Рис. 13), далее «Отказать».  

 

Рис. 13 Причины отказа 

Есть возможность распечатать все уведомления по исполнению (зачислению) или отказу   

(Рис. 14; Рис. 15).  

 

Рис. 14 Уведомление о зачислении в 1 класс 

 



 

 

 

Рис. 15 Уведомления от отказе 

3. Отказ по заявлению родителя. 

Если Заявителем предоставлено заявление в письменном виде об отказе зачисления ребенка 

в Вашу ОО после уже исполненного заявления, Вам необходимо в данном заявлении 

воспользоваться кнопкой «Отчислить» (Рис. 16). 

 

Рис. 16 Отчислить по заявлению родителя 

После отчисления по заявлению от родителя, в приказе по зачислению по заявлению, данные 

учащиеся будут выделены цветом (Рис. 17). Система не даст зачислить в конкретный класс, 

выдаст ошибку (Рис. 18).  



 

 

 

Рис. 17 Приказ зачисления по заявлению 

 

 

Рис. 18 Ошибка зачисления по заявлению со статусом Отчислен 

 

Очередь заявлений 

Регистрация заявлений происходит в порядке очереди, учитывается дата и время 

регистрации.  

 Если ранее зарегистрированное заявление со статусом «Оригиналы документов 

предъявлены» не обработано, то система выдаст предупреждение (Рис. 19).  



 

 

 

 

Рис. 19 Очередь заявлений 

 

 

 

Подача заявления в электронном виде через РПГУ. 
 

Отличия в работе по обработке заявлений: 

1. После регистрации заявления в ИС Контингент (автоматическая регистрация в очереди 

заявлений), специалисту ИС Контингент необходимо в течении 1 рабочего дня проверить 

данные по заявлению и запросить оригиналы документов (кнопка «Запросить оригиналы»). 

Заявителю приходит уведомление, что он должен предоставить оригиналы документов в ОО 

в течении 2 рабочих дней (Рис. 20). Статус заявления переходить в «Ожидаются оригиналы 

документов».  

2. В ИС Контингент автоматически присваивается заявлению Номер из внешней системы        

(Рис. 21).  

3. Все уведомления по Исполнению или Отказе предоставления услуги по зачислению в 1 класс 

образовательной организации предоставляются Заявителю в электронном виде в Личном 

кабинете РПГУ.  

 

Рис. 20 "Запросить оригиналы" 

 



 

 

 

Рис. 21 Номер из внешней системы 

 

Уведомление о дублях заявления в другие ОО на ребенка. 
 

1) Если есть необработанное заявление (кроме статуса Отказано, Исполнено) в других ОО 

по ребенку, то в редактировании заявления отображается сообщении о наименовании ОО, 

где также обрабатывается данное заявление на ребенка (Рис. 22). 

2) Если ребенок уже зачислен в другую ОО, выдается сообщение верхней части заявления о 

зачислении в другую ОО (Рис. 23).  

 

Рис. 22 Уведомление об обработке заявления в другой ОО. 

 

Рис. 23 Уведомление о зачислении ребенка в другую ОО. 

 



 

 

Реквизиты разрешения на зачисление. 

Если подается заявление на ребенка, не достигшего на 01.09 возраста 6 лет и 6 месяцев 

или возраст более 8 лет, то необходимо обязательно заполнить поле «Реквизиты разрешения на 

зачисление» (Рис. 24). 

 

Рис. 24 Реквизиты разрешения на зачисление 

Фильтрация (поиск) в списке 
 

Для удобства и быстрого поиска необходимых данных в системе предусмотрена 

фильтрация.  

1) Фильтрация заявлений 

Параметры (Рис. 25):  

 Год подачи: выбор из сплывающего списка; 

 Вид заявления: Зачисление в 1 класс (выбор из сплывающего списка); 

 Организация: Выбор из списка школ  (под ролью Управления образованием -  

выбор из списка ОО муниципалитета, под ролями ОО – выбор своего учреждения, 

а также структурных подразделений/филиалов); 

 Статусы заявлений: выбор из сплывающего списка; 

 Способ подачи: Контингент – зарегистрированные заявления в системе 

специалистом приемной кампании, РПГУ – заявления, поступившие из 

Регионального портала Госуслуг; 

 Дата подачи с,  по: Выбор даты регистрации заявления; 

 Льготная категория: выбор из сплывающего списка. 

 Фамилия ребенка: текстовое поле.  

 

 

Рис. 25 Фильтрация 

 

 



 

 

2) Фильтрация списковой формы 

Для поиска по одному из столбцов списковой формы необходимо воспользоваться 

кнопкой «Фильтровать записи» (Рис. 26). 

 

Рис. 26 Фильтрация записей 

 

По необходимому критерию поиска вести часть информации между знаками ** и 

нажать Enter. 

Например, поиск заявления по Фамилии ребенка(Рис. 27). 

 

Рис. 27 Поиск записи 
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