
1 
 

Инструкция по работе в АИС «Запись в школу» 

Заявление на приём в 1 класс (2022-2023 учебный год) 

 

1. Создание заявления на прием в АИС «Запись в школу» 

1.1. Заходим в меню «Заявления» -> «Новое заявление на прием» 

 

Выбираем свою Образовательную организацию -> Год обучения -> Регламент 

на приём в 1 класс -> Образовательную программу начального общего образования 

 

 



2 
 

При наличии сведений о братьях/сёстрах можно сразу же осуществить поиск 

обучающихся. 

 

1.2. Осуществляем поиск в региональном контингенте. В случае успешного 

поиска подтверждаем выбор для заполнения. 

 
1.3. Редактируем (вносим) личные данные обучающегося. 
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1.4. Редактируем (вносим) документы обучающегося. Обращаем ваше 

внимание, что для успешной валидации свидетельства о рождении РФ необходимо 

наличие всех заполненных строк, в том числе номера АГС и даты актовой записи. 

Поле «Кем выдано» необходимо заполнять данными из выпадающего списка. 

 
1.5. Вносим информацию об адресе регистрации (фактического проживания) 

обучающегося. 

1.6. Вносим информацию о родителях (законных представителях) 

обучающегося. При наличии заявления от родителя для получения доступа в ЭКЖ, не 

забываем вносить СНИЛС родителя. 

1.7. Вносим информацию о здоровье обучающегося. 

1.8. При желании можно подгрузить документы обучающегося. Выставляем 

соответствующие отметки о предоставлении документов и согласия, нажимаем 

кнопку «СОХРАНИТЬ». 
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2. Заявление может быть сохранено в статусе: 

 - «В очереди», если не будет конфликта с региональным контингентом. 

 - «Ожидает рассмотрения», если будет обнаружен конфликт с региональным 

контингентом. 

2.1. В заявлениях со статусом «Ожидает рассмотрения» необходимо: 

2.1.1. Устранить причину конфликта. 

2.1.2. Поставить его на учет. 

2.1.3. После постановки на учет заявление перейдет в статус  

«В очереди». Далее обрабатываем заявления со статусом «В очереди» согласно 

п. 17 Порядка приема на обучение по образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

В соответствии с п. 17 Порядка (Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 

N 458) прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего 

года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный 

акт о приеме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в 

течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение в первый класс. 

2.1.4. До 30 июня все заявления должны находится в статусе «В очереди». 

2.1.5. Предварительное зачисление обучающихся осуществляем в течении 

3 рабочих дней после завершение приема заявление, т.е. после 30 июня. 


