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Основные изменения 
 

  

1)  Подача заявления исключительно в электронном виде; 

2)  Возможность подачи заявления в несколько образовательных 

организаций (от 1 до 5); 

3)  Формирование приоритетной очереди на зачисление в школу, 

в зависимости от наличия федеральных или региональных 

льгот; 

4) Исключение дублирования заявлений. 



Основные сроки 
 
 В связи с изменениями в регламенте по предоставлению 

государственной услуги по зачислению в образовательную 

организацию определены следующие даты для зачисления в 1 

класс: 

1)Создание заявлений – с 15 декабря 2014 года; 

2)Отправка заявлений – с 9.00 1 февраля 2015 года; 

3)Обработка заявлений – с 2 февраля 2015 года. 



Процесс подачи заявления 

Заявитель имеет возможность подать заявление следующими 

способами: 

•обратиться в СПб ГКУ «МФЦ»; 

•самостоятельно оформить на региональном портале 

государственных услуг Санкт-Петербурга (www.gu.spb.ru). 

 

 

 

Проверка текущего статуса и уведомление заявителя о 

статусе обработки заявления осуществляется на 

региональном портале государственных услуг Санкт-

Петербурга и в СПБ ГКУ «МФЦ» 
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Формирование очереди 

 Очередь формируется отдельно по каждой образовательной 

организации с учетом: 

•дата подачи заявления на региональном портале 

государственных услуг Санкт-Петербурга или СПБ ГКУ «МФЦ»; 

•наличие/отсутствие льгот в заполненном заявлений; 

•время подачи заявления. 

 

 

 

 Заявления группируются единым списком в зависимости от 

вышеперечисленных признаков. 

 



Приоритетность формирования 
очереди 

 Первыми в списке отображаются дети, в заявлениях которых указаны 

региональные льготы. Данная группа детей также упорядочивается по времени 

подачи.  

 Следующими идут дети, в заявлениях которых указаны федеральные 

льготы (также упорядоченные по времени подачи, начиная с самого раннего). 

 Последними в очереди указываются все остальные, у которых не указаны 

выше перечисленные приоритеты. 

  

 

 



Просмотр заявления 

 На странице просмотра заявления отображается следующая 

подробная информация, указанная родителем (законным 

представителем): 

1)Сведения о заявителе; 

2)Сведения о ребенке; 

3)История изменения статусов (автор и дата); 

4)Наличие льготы; 

5)Возможность распечатать заявление. 
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Работа с заявлениями, у которых указана льгота 

 При получении заявления в котором указана федеральная или 

региональная льгота, при просмотре заявления у ответственных за 

зачисление в образовательную организацию имеется следующие 

возможности: 

-  аннулирование льготы (меняется порядковый № в очереди, 

отправляется соответствующее уведомление на РПГУ и СПБ ГКУ 

«МФЦ»); 

-   восстановление льготы (также меняется № в очереди и 

формируется уведомление на РПГУ и СПБ ГКУ «МФЦ»). 



Поиск и фильтрация 

Параметры поиска: 

-ФИО обучающегося; 

-Дата рождения обучающегося; 

-Организация; 

-Период подачи заявки; 

 

 

- Номер заявления; 

- Источник подачи заявления; 

- Льгота; 

- Статус. 

 

 



Специалисты районной 
администрации 

Возможности: 

•Просмотр очереди заявлений в любой организации своего района; 

•Просмотр текущей информации о статусе заявлений в других 

организациях, указанных в заявлении при подаче; 

•Просмотр статистической информации по всем организациям района. 

 



Статистика 

1. Текущее количество вакантных мест; 

2. Текущее количество ожидаемых приглашенных; 

3. Количество зачисленных; 

4. Текущее количество ожидающих приглашение; 

5. Всего заявлений. 



Вакантные места 

Пользователи с ролью «Ответственный за зачисление в ОУ» 

заполняют поле «Вакантные места» по своему учреждению. 



Контактная информация для технической поддержки 

ответственных за зачисление в школе и специалистов 

районных администраций: 

  

Тел: 640-80-62 

 

email:  petrobr-support@netrika.ru 


