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О подготовке к приемным кампаниям  

в первые классы 2021-2022 учебного года 

 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению 

приемных кампаний 2021-2022 учебного года в ГИС «Образование в 

Челябинской области» (письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 14.12.2021 года № 1213/13793) необходимо в модуле 

«Е-услуги. Образование» до 15 февраля 2021 года: 

1) на муниципальном уровне: 

 провести сверку реестра образовательных организаций; 

 выполнить настройки системы (системные настройки, настройки 

уведомления); 

 сформировать приемные кампании в первые классы будущего года; 

2) на уровне общеобразовательных организаций: 

 отредактировать данные по образовательной организации (при 

необходимости); 

 создать классы 2021-2022 учебного года с указанием максимальной 

наполняемости (всего мест для приема) и вакантных мест; 

 проверить наличие заявлений в открытых статусах: «Новое», 

«Очередник», «Направлен в ООО» (в системе не должно быть заявлений в 

открытых статусах до начала приемной кампании). Неактуальные заявления 

необходимо перевести в закрытый статус («Заморожен», «Отказ», 

«Отказано»); 
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 провести мониторинг наличия вакантных мест в классах за 

предыдущие учебные года (количество вакантных мест в классах прошлых 

учебных лет должно быть равно «0»). 

Обращаем внимание, что в соответствии с порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458) прием заявлений в 

первый класс: 

 для граждан, проживающих на закрепленной территории, а также 

имеющих право на предоставление места во внеочередном и первоочередном 

порядках; имеющих право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры, 

проживающие с ними в одной семье и имеющие общее место жительства, 

начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года; 

для граждан, не проживающих на закрепленной территории, начинается 

с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года. 

При осуществлении настроек приемных кампаний необходимо 

корректно указывать не только дату начала приема заявлений, но время начала 

и окончания приемных кампаний (время начала и окончания приемных 

кампаний должно совпадать со временем работы приемных комиссий в 

общеобразовательных организациях).   

Все работы в модуле «Е-услуги. Образование» осуществляются в 

соответствии с инструкцией, размещенной на официальном сайте ГБУ ДПО 

РЦОКИО (https://rcokio.ru/) в разделе «Деятельность» - «Информационные 

системы в образовании» - «Е-услуги» - «Общее образование» - «Инструкция 

по подготовке и проведению приёмных кампаний в первые классы будущего 

года (на муниципальном уровне и на уровне ОО)». 

Консультации по работе с системой можно получить по телефону                                               

8 (351) 217 31 06 или направить вопросы по электронной почте: 

support@rcokio.ru. 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                         Ю.Ю. Баранова  

 
 

 

 

Орехова Тамара Анатольевна, 
8 (351) 217 31 06  

Рассылка: МОУО, в дело, исполнителю, Томину Б.П. 
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