
Порядок действий уполномоченной организации (школы)  

Единого портала государственных услуг  (ЕПГУ) 

 I. Прием и регистрация заявления и электронных образов 

документов Уполномоченное лицо образовательной организации, 

ответственное за принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) услуги (ответственное лицо): 
1. Проверяет наличие электронных дел, поступивших с портала, с 

периодом не реже одного раза в рабочий день. 

2. Изучает поступившие электронные дела, в том числе приложенные 

заявителем электронные образы документов (графические файлы). 

3. Проверяет комплектность, читаемость электронных образов 

документов (графических файлов). 

4. Присваивает заявлению номер, прикладывает уведомление о приеме 

заявления и электронных образов документов с указанием даты и номера 

обращения. 

 II. Подготовка и направление заявителю приглашения на прием в 

образовательную организацию для проверки достоверности документов с 

комплектом необходимых документов 

Должностное лицо образовательной организации: 
  Присваивает заявлению статус «Приглашение на прием» и 

прикладывает приглашение на прием в образовательную организацию для 

проверки достоверности документов с указанием даты и времени приема 

документов с последующей передачей в ЕПГУ для представления заявителю 

информации о результате процедуры. 

 III. Прием заявителей, выдача уведомлений о приеме документов 

Должностное лицо образовательной организации: 
1. Регистрирует полученные документы в журнале приема документов 

в течение 10 минут после их получения. 

2. Выдает заявителю уведомление о приеме документов, заверенное 

подписью исполнителя и руководителя образовательной организации и 

печатью образовательной организации. 

3. Присваивает заявлению статус «Документы приняты» и 

прикладывает уведомление о приеме документов либо присваивает заявлению 

статус «Отказано» и прикладывает уведомление об отказе в приеме 

документов с последующей передачей в ЕПГУ для представления заявителю 

информации о результате процедуры. 

 IV. Принятие решения о зачислении в образовательную 

организацию, внесение сведений о решении в ЕПГУ, выдача уведомления 

о зачислении в образовательную организацию (об отказе в 

предоставлении услуги). 

  



Руководитель образовательной организации: 

1. Принимает решение о зачислении в первый класс образовательной 

организации на следующий учебный год, руководствуясь следующими 

критериями: 

 для детей, имеющих внеочередное и первоочередное право зачисления; 

 для детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на 

обучение в государственные образовательные организации обучение в данной 

образовательной организации старшего брата или сестры; 

 для детей, проживающих на закрепленной территории; 

 для детей, не проживающих на закрепленной территории, — наличие 

свободных мест в образовательной организации, дата и время подачи 

заявления. 

2. Принимает решение о зачислении в образовательную организацию, 

руководствуясь соблюдением сроков представления документов в 

образовательную организацию, указанных в приглашении в образовательную 

организацию, соответствия действительности поданных электронных образов 

документов и подлинников. 

3. В случае несоблюдения сроков представления документов, 

несоответствия действительности поданных электронных образов документов 

или неявки заявителя принимает решение об отказе в предоставлении услуги. 

4. По результатам проверки соответствия вышеуказанным требованиям 

оформляет: 

 при принятии решения о зачислении в образовательную организацию — 

распорядительный акт о зачислении в образовательную организацию; 

 при принятии решения об отказе в зачислении в образовательную 

организацию — уведомление об отказе в предоставлении услуги. 

 Должностное лицо образовательной организации: 

1. В течение 3 рабочих дней после принятия такого решения направляет 

заявителю уведомление о зачислении. 

2. Присваивает заявлению в ЕПГУ статус «Зачислен» и прикладывает 

уведомление о зачислении либо присваивает заявлению в ЕПГУ статус 

«Отказано» и прикладывает уведомление об отказе в предоставлении услуги с 

последующей передачей в ЕПГУ для представления заявителю информации о 

результате процедуры. 

 V. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления услуги документах 

Должностное лицо образовательной организации: 
1. Принимает у заявителя уведомление о зачислении или уведомление об 

отказе в предоставлении услуги содержащее ошибку или опечатку. 

2. Устанавливает в соответствии с представленными документами наличие 

в уведомлениях указанных заявителем ошибок или опечаток. 



3. Выдает новое уведомление о зачислении или уведомление об отказе в 

предоставлении услуги. 


