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Уважаемые коллеги!
Министерство образования Приморского края информирует Вас, что для
организации приемной компании в 1 класс 2020-2021 учебного года в электронной
форме

на

территории

Приморского

края

будет

использоваться

модуль

автоматизированной информационной системы «Приморский край. Образование»
«Е-услуги».
Заявление для зачисления ребенка в 1 класс 2020-2021 учебного года
родители (законные представители) могут подать в электронной форме с
использованием портала Госуслуги (www.gosuslugi.ru) и портала образовательных
услуг Приморского края (https://portal.prim-edu.ru/). Заявления, направленные с
данных порталов, будут приходить в систему «Е-услуги».
Для обеспечения возможности подачи заявления в электронном виде
необходимо в системе «Е-услуги» выполнить следующие шаги.
На уровне муниципального координатора:
1.

Создать пользователей для каждой общеобразовательной организации
муниципалитета.

2.

Произвести интеграцию общеобразовательных организаций с модулем
«Сетевой Город. Образование».

3.

Создать приемную компанию по приему в 1 класс будущего 2020-2021

учебного года.
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На уровне общеобразовательной организации:
1.

Создать классы на текущий 2019-2020 учебный год.

2.

Создать параллель 1 классов на будущий 2020-2021 учебный год,

указав максимальную наполняемость и количество свободных мест в соответствии
с планом набора на 2020-2021 учебный год.
Инструкции для муниципального оператора и оператора образовательной
организации размещены на сайте министерства образования Приморского края
(https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/education/aissetevoy-region.php).
Так же общеобразовательные организации могут вносить в систему
заявления, подданные родителями (законными представителями) лично в
общеобразовательную организацию. В системе «Е-услуги» формируется реестр
заявлений строго по дате и времени подачи или формирования заявления в
системе.
Обращаем Ваше внимание, что модуль «Е-услуги» и «Сетевой город.
Образование» взаимосвязаны, поэтому при формировании 1-х классов в модуле
«Сетевой город. Образование» на 2020-2021 год зачисление детей необходимо
производить из системы «Е-услуги».
При обработке заявлений необходимо использовать следующие статусы:
Зачисление в школу:
Новое→Очередник в ООО→Направлен в ООО.
Для отказа о зачислении в школу:
Новое→Очередник в ООО→Направлен в ООО→Отказ.
Статус «Зачислен» появится автоматически после зачисления ребенка в
модуле «Сетевой город. Образование».
При тестировании приемной компании созданные заявления можно будет
удалить пока не будет выставлен статус «Направлен в ООО». Если будет
выставлен статус «Направлен в ООО» заявление удалить невозможно!
Дополнительно информируем Вас, что до 27.01.2020 года ссылка для
подачи заявления на портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru) неактивна, поэтому ей
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можно

воспользоваться

для

тестирования

приемной

компании

https://gosuslugi.primorsky.ru/pgu/services/info/targets.htm?
id=12834@egServiceTarget&serviceId=7500@egService&createId=2458@lktoUsluga.
27.01.2020 года возможность подачи заявления будет доступна на портале
Госуслуги, поэтому обратите внимания на дату и время начала приемной
компании.

Приложения: Инструкции по созданию приемной кампании и добавлению
классов в общеобразовательную организацию
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