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100 % школ предоставили информацию о количестве первых классов 

на 2019-2020 учебный год и количество учащихся в каждом из классов. В 

январе 2019 года комитетом по образованию в системе Е-услуги будут 

открыты первые классы исходя поданных сведений. Внесены изменения в 

постановление о закреплении территории. Обратите Ваше внимание, что 

произошли изменения в закреплении адресов. 

Комитет по образованию обеспечивает внесение в систему Е-услуги 

актуальных адресов, закрепленных за образовательной организацией. 

В январе школам необходимо назначить ответственного за прием 

документов и работе в Е-услугах по приему в 1 класс. 

На сайте образовательной организации необходимо иметь отдельный 

раздел «Прием в первый класс». В разделе должна обязательно содержаться: 

- информация о подаче заявления через портал Госуслуги 71 с 

активными ссылками и кратким алгоритмом действий. 

- Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

- постановление о закреплении адресов (в актуальной редакции)  

- правила приема в образовательную организацию 

- количество мест в первых классах 

- график приема документов в первый класс 

- образец заявления о приеме в ОО. 

Следует учесть, что 1 февраля – это пятница. 2,3 февраля – выходные 

дни. Поскольку у родителей есть 7 дней, чтобы принести пакет документов, 

Вам необходимо составить и разместить график приема документов исходя 

из режима работы образовательной организации (5- или 6-дневная неделя). 

Обращаем Ваше внимание, что заявления, как и в прошлом году, 

должны быть поданы через портал Госуслуги 71 - не меньше 98 %. Если к 

Вам обратился родитель, не имеющий учетной записи на госуслугах, то 

заявление проводит через свою учетную запись на госуслугах 

ответственное за прием в 1 класс лицо или сотрудник школы (!!) и, как 

только заявление появится в Е-услугах, меняет свои данные на данные 

родителя как заявителя (!!) 

Портал Госуслуги 71 начнет принимать заявления в 8.00 1 февраля 

2019 года.  

Услуга по зачислению в первый класс предоставляется 

образовательной организацией, МФЦ данную услугу не предоставляет, 

поэтому отправлять родителей в МФЦ не надо (!!). 

 

 



Алгоритм действий  по приему заявлений на зачисление в 1ый 

класс. 

 

1. Подача заявлений родителями самостоятельно через портал 

Госуслуги71 

1.1. Ответственному лицу в ОО необходимо постоянно отслеживать 

поданные заявления в АИС «Е-услуги». 

1.2. При появлении нового заявления необходимо: 

1.2.1. Проверить заявление на корректность введенной информации, 

включая обязательную проверку статуса заявления по закреплению 

территории (графа «Адрес закреплен за ОО»). На первом этапе 

комплектования допускается работать только с заявлениями с отметкой «Да» 

в графе «Адрес закреплен за ОО». Исключение – Центры образования, дети, 

обучающиеся в дошкольных отделениях, могут также участвовать в 

комплектовании на 1 этапе. В этом случае в заявлении обязательная отметка 

«Да» в графе «Учился в центре образования(ЦО)» 

1.2.2. Если заявление сформировано корректно, следует перевести 

статус данного заявления в статус «Направлен в класс». Далее необходимо 

оповестить родителей и в течение 7 дней дождаться полного пакета 

документов. После предоставления полного пакета документов (в течение 7 

дней) необходимо сменить статус заявления на «Зачислен в ОО». 

Внимание!!! По истечению ровно 7 дней (168 часов) статусы заявлений 

«Зарегистрировано» и «Направлен в класс» автоматически меняются на 

«Отказано». 

1.2.3. Если заявление сформировано НЕ корректно, необходимо 

сменить статус заявления на «Отказано до направления» и оповестить 

родителей. 

1.3. Ответственному лицу в ОО необходимо вносить заявления 

поданные в образовательной организации в АИС «Е-услуги» через портал 

Госуслуги71. 

2. Подача заявления в образовательной организации (школе) 

2.1.  Внесение заявлений непосредственно в АИС «Е-услуги» не 

допускается. 

2.2.  Заявления вносятся только через портал Госуслуги71. С 

использованием учетной записи заявителя (предпочтительней) или с 

использованием учетной записи ответственного лица в ОО (или любой 

другой учетной записи) 

2.3. При подаче заявления через портал Госуслуги71 необходимо: 

2.3.1. Найти на портале услугу «Запись в школу в Туле и Тульской 

области» и нажать кнопку «Получить услугу» 

2.3.2. Выбрать желаемый вид заявления – «Запись в 1-й класс будущего 

учебного года» 

2.3.3. Заполнить заявление 

 Личные данные ребенка 

 Данные документа, удостоверяющего личность ребёнка 



 Адрес регистрации ребёнка 

 Адрес фактического проживания 

 Выберите тип заявителя 

 Информация о желаемом ООУ 

 Личные данные заявителя 

 Контактная информация 

Внимание!!! С лета 2018 года в заявлении заблокирована возможность 

изменения Личных данных заявителя и контактной информации!!! Данные 

выставляются автоматически по личному кабинету заявителя! Простого 

способа сменить данные заявителя НЕТ*! 

Поэтому обязательно при использовании учетной записи сотрудника 

ОО необходимо после каждого поданного заявления переходить в АИС «Е-

услуги» и менять данные Заявителя и контактную информацию, в противном 

случае подать более одного заявления не получится. 

2.3.4. Нажать кнопку «Готово» 

2.3.5. Далее следует перейти в АИС «Е-услуги», проверить поданное 

заявление и сменить ему статус на «Направлен в класс» и «Зачислен в ОО» 

 
 


