
Запись в 1 класс на едином портале Госуслуг 
в 2023 году 

ВКС 24.01.2023Минцифры России



1Описание основных положений порядка подачи 
заявлений на ЕПГУ

Прием ведется через единую форму концентраторного типа –
каждый регион осуществляет интеграцию РГИС с ИЭП в соответствии с ЕФТТ

с 15.03 граждане смогут заполнить черновик 
заявления

в черновике будет отображаться информация 
о дате и времени начала приема заявлений 
в выбранной школе 

по каждой школе может быть установлено 
свое время и дата начала приема заявлений 

информация о кол-ве свободных мест будет 
передаваться через ЕСНСИ

1 родитель=1 заявление*=1 ребенок

*если родитель хочет подать 
заявление в несколько школ, 
то в каждую школу подается 

отдельное заявление



2Проекты макетов черновиков заявлений в ЛК ЕПГУ 



3Актуализация технических требований 

*Федеральный закона от 21.11.2022 № 465-ФЗ (изменения по преимущественному праву приема)
**Приказ Минпросвещения России от 30.08.2022 № 784 (изменения в порядок приема)

**Отображение 
информации о 

количестве свободных 
мест (ЕСНСИ)

*Преимущественное 
право приема 

братьев/сестер:

для всех классов;
опекуны, патронат

**Изменение сроков 
работы 

черновиков/подачи 
заявления и 

актуализация текстовок 
соответствующих макетов 

Внедрение АРМ для 
работы со справочниками 

школ
Упрощение поиска школ 

на форме услуге



4Проекты макетов отображения информации 
о количестве свободных мест

Информация обновляется на основании 
данных, предоставляемых школами

Для каждой «волны» разные сроки 
обновления 

Подключение к форме услуги 
и заполнение справочника в ЕСНСИ –
параллельные процессы



5Порядок подключения к форме услуги

Подготовительный этап
•Доработка РГИС в 
соответствии с ЕФТТ

•Создание/актуализация 
адресного справочника школ

•Определение даты и времени 
открытия формы для школ 

Тестирование
•Прохождение тестирования на 
UAT – тестовые справочники 
школ и тестирование процесса 
подачи заявлений 

Активация в продуктиве
•Подача заявки на активацию 
в продуктивной среде 
(независимо от участия 
в приемной кампании 
прошлого года)

Мониторинг реализации всех этапов подключения будет осуществляться через онлайн-таблицу
(ссылка будет размещена в профильном чате позднее) 

Со стороны региона будет необходима информационная поддержка:

- разъяснения порядка подачи заявления для граждан;

- информирование об изменениях и о возможных способах подачи 
заявлений;

- проведения разъяснительных работ со школами



6Timeline 

Январь Февраль Март Апрель

Разработка 
и утверждение 

4й версии ЕФТТ

15.03 открытие 
заполнения 
черновиков 

20.02 начало 
тестирования на 

UAT для регионов

01.03 начало работ 
в продуктивной 

среде для регионов

Начало подачи 
заявлений не 
позднее 01.04

Подготовка со стороны 
регионов:
1. Доработка ИС
2. Актуализация адресных 
справочников
3. Тестирование и подача 
заявок на активацию в 
продуктивной среде 

Нагрузочное тестирование 
(Минцифры)

Мониторинг



7Пилотный проект по проактивному уведомлению 

Критерии выборки:

ü Небольшой населенный пункт 

ü Потенциальные заявители, имеющие 
ребенка, который пойдет в 
закрепленную школу 

ü Наибольшая вероятность зачисления 
(отсутствие потенциальной  
альтернативы) 

Основная цель: проактивное направление уведомления в ЛК ЕПГУ 
с предзаполненным черновиком заявления (подача в 1 клик)

Основания: абзац 5 п. 17 Приказа Минпросвещения России 
от 02.09.2020 № 458 (с изменениями от 30.08.2022 № 784)



8Общие чаты и контакты 

• https://t.me/+UPHSdYcDuk0zYTky

Общая группа по записи в школу  

• https://t.me/+wlCPGapvhqJjYWQy

Чат для разработчиков по вопросам 
записи в школу 

• @annygrant (Анна Курская) 

Ответственное лицо от Минцифры 
России  


