
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

(вебинары по ГИС НСО «Электронная школа» от 04.03.2021 и 19.03.2021) 
 

ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА (ответы Минобразования НСО) 
 

№ п/п Вопрос Ответ 

1.  Поясните, пожалуйста  

1) "...проживающие в одной семье и ИМЕЮЩИЕ ОБЩЕЕ 

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА" мы требуем какой-то документ, 

удостоверяющий это (в перечне документов этой справки 

нет).  

2) "Директор ОО издает приказ о приеме детей в течении 3-

х рабочих дней после завершения приема заявлений" – это 

когда всех первоклассников зачислили? А так в течение 7 

РАБОЧИХ дней с момента подачи заявления издается 

приказ о зачислении ребенка в 1 класс? 

 Администрация ОО принимает все заявления в первый класс с 1 апреля по 30 июня и в 

течение 3х рабочих дней после завершения приема заявлений, издает приказ о приеме детей 

на обучение. В остальных случаях приказ оформляется в течение пяти рабочих дней после 

приема заявления и документов (п. п. 17, 31 Порядка N 458). В отношении детей 

"...проживающие в одной семье и ИМЕЮЩИЕ ОБЩЕЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА": это 

преимущественное право на прием в 1 класс, об этом заявляют родители в заявлении (пункт 

24 порядка). В пункте 26 Порядка для них определен документ, которым они это право 

подтверждают: представляют "копию документа о регистрации ребенка или 

поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования)". Сведения о месте жительства или пребывания братьев и сестер, которые уже 

учатся в этой школе, есть в личном деле обучающегося. Проведите сверку этих документов, 

место жительства у этих детей и ребенка поступающего в школу должно совпасть    

2.  Мы до 30.06 принимаем заявления, регистрируем их. Потом 

в течение 3 дней после этого всех разом зачисляем? А как 

быть с теми, кто подал заявление после 06.07? Какой 

порядок их зачисления? Какие сроки? Как ранее было в 

течение 7 дней? Или как?  

 Если после 30 июня (дата завершения приема заявлений в первый класс) в школе остаются 

свободные места - принимайте документы и приказ о приеме на обучение издается в течение 

5 рабочих дней после приема такого заявления. (п. 31 Порядка N 458) 

3.  Какими документами должно подтверждаться "проживание" 

на закрепленной территории?  

 Документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления. 

Регистрации по месту жительства (Регистрация по месту пребывания – это временная 

регистрация, например, в съемной квартире). Федеральным законом от 25.06.1993 №5242-1 

«О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах РФ» установлено, что, если гражданин находится вне места своего постоянного 

пребывания более 90 суток, то он обязан зарегистрироваться в отделе ФМС и получить 

свидетельство о временной регистрации. Такой документ выдается сроком до 5 лет. 

 

Регистрация по месту жительства – это постоянная регистрация. В отличие от временной она 

не имеет ограничений по сроку действия. Факт наличия постоянной регистрации 

фиксируется в паспорте в виде штампа с адресом места проживания. Детям оформляется 

свидетельство о регистрации по месту жительства) 



№ п/п Вопрос Ответ 

4.  Если старший ребенок учится в школе, но не проживает на 

данной территории, то его младшая сестра, проживающая не 

на закрепленной территории, может ли иметь право 

льготного зачисления в первый класс?  

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, начинается с 6 июля. Если есть свободные месте, то "младшая 

сестра" будет пользоваться преимущественным правом 

5.  Братья-сестры только в начальную школу? Да, только на программу начального общего образования (пункт 12 Порядка) 

6.  Дети с временной пропиской зачисляются в 1 класс на тех же 

условиях, что и дети с постоянной пропиской? 

С временной пропиской зачисляются в 1 класс на тех же условиях, что и дети с постоянной 

пропиской (документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства) 

7.  Проживать братья и сестры должны по микроучастку 

школы? Если, например, старший ребенок обучается в 

школе, а будущий первоклашка приходит в школу, но не по 

микроучастку школы, принимать ребенка в ОО?  

смотри ответ выше  

8.  п.17 говорит о том, что приказ о зачислении льготных 

категорий в течение 3 рабочих дней после завершения 

приема заявлений о приеме, т.е. после 30 июня мы зачисляем 

всех детей, подавших заявления с 01.04 по 30.06, одним 

приказом, например от 01.07.2021?  

да  

9.  Значит не обязательно проходить медосмотр? Представление медицинских документов в качестве основания приема в первый класс не 

является обязательным (п. 27 Порядка N 458; Письмо Минздрава России от 29.01.2018 N 15-

2/10/2-490)  
10.  Как принимаем детей в 1 класс, если ребенок не закреплен 

на микроучастке, а старшие братья (сестры) обучаются в 

данном учреждении?  

смотри ответ выше  

11.  По приказу прием на свободные места начинается с 6 июля, 

Вы озвучили 5 число. Работаем по приказу? 

 В случае окончания приема всех детей, имеющих право внеочередного, первоочередного 

или преимущественного приема на обучение, а также проживающих на закрепленной 

территории, школы осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 6 июля текущего года (п. 17 Порядка N 458) 

12.  В перечне документов, предоставляемых для принятия 

ребенка в школу, имеется копия удостоверения личности. В 

последнем пункте Порядка написано, что все предъявленные 

документы хранятся в личном деле. И паспорт родителя 

(законного представителя) в том числе? 

В соответствии с п. п. 22, 23, 24, 26, 29 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458 (далее - Порядок приема в 

образовательную организацию), поступление ребенка в соответствующую образовательную 

организацию сопровождается представлением заявления о поступлении и прилагаемых к 

нему документов, которые регистрируются в журнале приема заявлений. 

Согласно п. 32 Порядка приема в образовательную организацию на каждого ребенка или 

поступающего, принятого в общеобразовательную организацию, формируется личное дело, 

в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями)) ребенка или поступающим документы (Оригинал 

документа, удостоверяющего личность, предъявляется)  



№ п/п Вопрос Ответ 

13.  В какой момент издаем приказ на зачисление, если не 

принесли подтверждающие документы 

Родители (законные представители) принесли документы или отправили их по почте (копии) 

или загрузили через Госуслуги, затем администрация ОО определяет достоверность 

документов, смотрит справки, учитывает преимущественное право.   После того, как все 

заявления собраны, в течение трёх рабочих дней директор ОО издает приказ о приеме 

первоклассников в ОО. В остальных случаях распорядительный акт о приеме ребенка в 

школу оформляется в течение пяти рабочих дней после приема заявления и документов (п. 

п. 17, 31 Порядка N 458)  
14.  Если старший ребенок учится в школе, но не проживает на 

данной территории, то его младшая сестра, проживающая не 

на закрепленной территории, может ли иметь право 

льготного зачисления в первый класс?   

смотри ответ выше  

15.  В приказе №458 от 02.09.2020г. написано, что зачисление 

происходит в течение 3 рабочих дней ПОСЛЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ о приеме на 

обучение в 1 класс. Тогда о каких 3х днях издания приказа 

идет речь? Мы их каждые три дня будем издавать? И больше 

ничем не заниматься? 

смотри ответ выше  

 

 

!!! Минобразования НСО до 01.04.2021 предоставит дополнительно разъяснительное письмо по порядку приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 20212022 учебный год  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (ответы Регионального оператора) 

 
№ п/п Вопрос Ответ 

ДОСТУПЫ 

1.  Логин и пароль не получен Если логин и пароль не были получены, то необходимо обратиться лично к 

региональному оператору ГИС НСО "Электронная школа" по телефону 8 (383) 349-58-01 

или по электронной почте: bsl@oblcit.ru 
 

2.  В действующей системе ГИС НСО ЭШ несколько 

администраторов с разными полномочиями. В новой системе 

доступ имеет только один человек. Подскажите, как быть в 

ситуации, если по приказу ответственный администратор за 

ЭШ один человек, а на записи учащихся в школу сидит 

другой человек. Как делегировать полномочия тому, кто 

будет принимать заявления на запись? 

Нужно подать заявку региональному оператору по электронной почте bsl@oblcit.ru на 

заведение дополнительного пользователя в системе «Запись в школу» на школьном бланке, 

указать данные пользователя: 

– ФИО; 

– Должность; 

– Электронную почту (личную); 

– Контактный телефон 

3.  Нужно будет менять пароли для входа в новую систему для 

учителей!? 

Да, для всех пользователей будут созданы новые доступы 

4.  С новым паролем и логином работаем с 01.04.2021? Да. 03.03.2021 были разосланы доступы в систему "Запись в школу" лицам, ответственным 

за приемную кампанию. До 01.04.2021 данным лицам необходимо выполнить 

подготовительные процедуры в системе «Запись в школу» (ознакомиться с 

подготовительными процедурами возможно будет в ходе вебинара, кроме того, данная 

информация доступна на сайте ОблЦИТ в разделе Техподдержка/Электронная 

школа/Новости) 
 

5.  Правильно ли я понимаю, что будет новый логин и пароль, и 

зайти в электронную школу можно только с защищенного 

компьютера? 

Да. Доступ к модулю приема заявлений на запись в ОО в ГИС НСО «Электронная школа» 

предоставляется с использованием средств криптографической защиты информации 

ViPNet Client либо ViPNet Coordinator HW, используемых в ОО и входящих в состав 

защищенной сети Правительства НСО (VIPNet-сеть № 985).  
 

На электронную почту пользователей, ответственных за приемную кампанию в 

общеобразовательных организациях, которые были указаны в заявке (письмо 

Минобразования НСО от 29.01.2021 № 718-03/25) были до 03.03.2021 отправлены доступы 

в систему http://regschool.nso.ru 
 

ЗАЩИТА 

6.  Новая ЭШ не удобна тем, что работать в ней можно только 

при наличии установленной программы ViPnet, а это всего 1-

2 машины 

В защищенном контуре находится только модуль "Запись в школу" (http://regschool.nso.ru). 

Доступ к персональным данным учеников будет только у 1-2 ответственных лиц, 

назначенных директором школы.  

Электронный журнал будет доступен с любого компьютера 

7.  Смогут ли учителя работать с новым электронном журнале 

из дома? 

Да. В защищенном контуре находится только модуль "Запись в школу" 

(http://regschool.nso.ru). Электронный журнал будет доступен с любого компьютера 

mailto:bsl@oblcit.ru
mailto:bsl@oblcit.ru
http://regschool.nso.ru/


№ п/п Вопрос Ответ 

РАБОТА в СИСТЕМЕ 

8.  Я правильно понял, что на сайте regschool я принимаю 

заявление будущих первоклассников с 1 апреля, но 

продолжаем вести работу на прежнем сайте электронной 

школы? Эти два ресурса (регскул и электронная школа) 

интегрированы? То есть зачисленные ребята автоматически 

появятся и на прежнем сайте электронной школы? 

Заявления на зачисление в общеобразовательную организацию на 2021-2022 учебный год 

будут регистрироваться только в модернизированной версии ГИС НСО "Электронная 

школа" http://regschool.nso.ru 

Работа в старой версии системы будет полностью завершена до 30.06.2021 (письмо 

Минобразования НСО от 09.02.2021 № 1076-03/25).  

Электронный журнал в модернизированной версии начнет свою полноценную работу с 

01.09.2021  

9.  Интеграция произойдет автоматически зачисленных детей в 

новый учебный год электронной школы? 

Да. Все ученики, зачисленные в системе http://regschool.nso.ru будут мигрированы в 

модернизированную версию ГИС НСО "Электронная школа" после 30.06.2021 

10.  Скажите пожалуйста, нам нужно будет работать в двух ЭШ? На период перехода к модернизированной версии ГИС НСО "Электронная школа" запись в 

школу будет уже осуществляться в новом модуле "Запись в школу" http://regschool.nso.ru, 

а оценки будут еще выставляться в старой версии ГИС НСО "Электронная школа» 

11.  При зачислении детей в 1 класс 2021-2022 учебного года 

нужно будет регистрировать заявление дважды: в обычной 

ЭШ и в новой ЭШ?  

Заявления на зачисление в общеобразовательную организацию на 2021-2022 учебный год 

будут регистрироваться только в модернизированной версии ГИС НСО "Электронная 

школа" http://regschool.nso.ru. Если заявление на зачисление поступило в 

модернизированную версию системы на текущий 2020-2021 учебный год, то его необходимо 

будет вручную зарегистрировать в старой версии системы 

12.  Если родители подали заявление лично в школу, нужно ли 

сканировать документы и прикладывать их в ЭШ? Или 

можно только заполнить по документам форму 

Как указано в школьном регламенте  

13.  Что делать с уже сформированными классами для зачисления 

в 1 класс в 2021-2022 учебном году на платформе 

https://shkola.nso.ru? Удалять? или они интегрируются? 

Удалять. Портал Госуслуг интегрирован только с новой версией системы. В старую версию 

заявления поступать не будут. Прием учеников на 2021-2022 учебный год необходимо вести 

в новой версии системы. Созданные в старой системе 1-е классы нужно удалить 

14.  Заявление в 1 класс уже подано через госуслуги, хотя 

информация на сайте опубликована, что сроки подачи 

заявления с 1 апреля. Что нам делать с этим заявлением? 

Отказывать, т.к. прием заявлений на 2021-2022 учебный год начинается с 01.04.2021 

15.  А если родители подали заявление лично, зачем его 

регистрировать через крипто про? 

Все заявления о приеме в общеобразовательную организацию (поданные лично и с портала 

Госуслуг) регистрируются в системе "Запись в школу" для того, чтобы ребенок отражался 

в контингенте школы 

16.  Платформа электронной школы меняется полностью или 

изменения касаются только приема заявлений? 

Меняется полностью. Модернизированная версия системы состоит из двух модулей: 

"Запись в школу" и "Электронный журнал". Оценки в Электронном журнале будут 

выставляться в старой версии системы до 30.06.2021. К работе в модернизированной версии 

системы приступаем с 01.09.2021 

17.  Классный руководитель может потом менять данные по 

ученику в личной карточке в ЭШ? 

Нет. Редактирование данных в системе "Запись в школу" доступно только администраторам 

ОО, имеющим доступ в данную систему  

18.  А где можно взять инструкцию? Все необходимые материалы доступны на сайте ОблЦИТ в разделе 

Техподдержка/Электронная школа (http://www.oblcit.ru/projects/support/12967) в разделе 

НОВОСТИ (за 04.03.2021, за 19.03.2021) 
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Что%20делать%20с%20уже%20сформированными%20классами%20для%20зачисления%20в%201%20класс%20в%202021-2022%20учебном%20году%20на%20платформе%20https:/shkola.nso.ru?%20Удалять?%20или%20они%20интегрируются?


ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ (ответы Минцифры НСО) 

 

№ п/п Вопрос Ответ 

1.  Для поступления в специальную (коррекционную) школу 

необходимо предоставлять заключение ТПМПК. В 

прошлом году при подаче документов в ОУ через портал 

госуслуг не было возможности прикрепить заключение 

ТПМПК.  По этой причине наше ОУ не могло принять 

документы  в 1 класс, и родители были вынуждены 

подавать заявления лично. Есть ли возможность, в этом 

году добавить в перечень документов для приема в ОУ  

заключение ТПМПК?  

Да. В данный момент происходит модернизация формы на Портале госуслуг, возможность 

прикрепить файл с Заключением ПМПК будет, при условии выбора законным 

представителем чекбокса «Необходимость создания специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья»   

2.  Здравствуйте! vipNet для базы данных ОВЗ, электронный 

детский сад подходит для новой версии ЭШ? 

Да, используется один узел защищенной сети HW ЦОД ПНО Образование 

3.  Как наладить межведомственное взаимодействие по мед. 

документам? Медицинские работники требуют 

предоставление мед.  карт?  

Взаимодействие с компонентой МИС ЕГИСЗ НСО только в перспективе развития  

4.  В районе 6 школ с HW координатором, в остальных по 

одному рабочему месту с випнетом и получается чтобы у 

всех учителей был доступ на каждую организацию надо 

будет по 8 лицензий випнета а их 25, тоесть  всего 200. Кто 

это будет оплачивать? 

Только для доступа к модулю приема заявлений на запись в школу ГИС НСО 

«Электронная школа» необходимо использовать средства криптографической защиты 

информации ViPNet Client либо ViPNet Coordinator HW, количество сотрудников, которые 

задействованы  в приеме детей в ОО, формировании приказов отчислении/зачислении, как 

правило в организации это 2-3 сотрудника. Работа с модулем Электронный 

журнал/дневник не требует криптографической защиты и будет доступна всем учителям 

 

5.  СНИЛС не указан в требованиях к обязательным 

предоставляемым документам, и он не включается в 

заявление на зачисление. Обязателен ли номер СНИЛС 

учащегося для каких либо операций в данной системе? В 

новой электронной школе? А СНИЛС родителей? 

Если заявление подается через портал госуслуги, то СНИЛС законного представителя и 

ребенка передается в систему. 

На текущий момент вход в систему возможен как по логину и паролю, так и через 

госуслуги, в дальнейшем будет действовать только второй вариант, а это значит, что 

пользователи должны будут иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах  

 

 

 

  



ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ «ЗАПИСЬ В ШКОЛУ» (ответы Разработчика системы) 

 

Вопросы, возникшие после вебинара 04.03.2021 

 

№ п/п Вопрос Ответ 

1.  В школе в 2021-2022 учебном году не будет первого 
класса. Как работать в системе в этом случае? 

В новой ИС принимаются все заявления, поступившие с ЕПГУ, а также заявления 
на прием в 1 и 10 класс, поступившие в ОО. 
В старой системе обрабатываются заявления на перевод и отчисление 
 

2.  Подскажите, а расписка в этой ЭШ существует (та, 
которую мы выдавали родителям при сдаче документов)? 

В системе при приеме заявления предусмотрено: 
1. Печать заявления для выдачи заявителю 
2. Печать согласия на обработку ПДн 
3. Печать уведомления о регистрации заявления 
 

3.  Где можно будет увидеть заявления, поданные через 
Госуслуги? 

Они отображаются, как и все остальные заявления, в основном окне (открывается 
при входе в Систему зачисления и по нажатию на герб области в левом верхнем 
углу) или в разделе "ЗАЯВЛЕНИЯ/Реестр заявлений". У таких заявлений в поле 
"Источник" стоит запись "Портал ГУ" 
 

4.  Если родители подали заявление лично в школу, нужно 
ли сканировать документы и прикладывать их в ЭШ? Или 
можно только заполнить по документам форму? 

Сама Система зачисления сканирования/прикладывания документов в 
обязательном порядке не требует, данный вопрос регулируется на уровне ОО 

5.  2 шаг инструкции, которая была при рассылке - 
ФОРМИРОВАНИЕ перечня адресов (территориального 
участка) - Организации вкладку Терпривязка - Нет такой 
вкладки! Есть какое-то разграничение по правам? 

Для просмотра терр. привязки необходимо создать терр. участок и привязать к 
нему адреса 

6.  В разделе Организации отсутствует вкладка Терпривязка Для просмотра терр. привязки необходимо создать терр. участок и привязать к 
нему адреса 

7.  В МБОУ - Криводановской СШ №22 два личных 
кабинета в Электронной школе: средняя и старшая школа 
определяется как МБОУ - Криводановская СШ №22, 
начальная школа определяется как МБОУ - 
Криводановская СШ №22 ОП. При подаче заявления в 1 
класс в прошлом году через Госуслуги выбирали 
родители организацию МБОУ Криводановская СШ №22 
ОП. В этом году какую организацию должны выбирать 
родители МБОУ Криводановская СШ №22 или МБОУ - 
Криводановская СШ №22 ОП? 

Нужно выбирать ту учётную запись ОО, которая в Системе зачисления будет 
формировать 1-е классы и принимать туда учеников  



№ п/п Вопрос Ответ 

8.  Нужно будет менять пароли для входа в новую систему 
для учителей!? 

После первого входа настоятельно рекомендуем сменить пароль 

9.  Чтобы издать приказ о приёме – новая ЭШ учитывает ли 
"рабочие" и "выходные" дни? 

Система позволяет выбрать требуемые дни сотрудниками ОО 

10.  Смогут ли учителя работать в новом электронном 
журнале из дома? 

Дома учителя могут работать только в части Электронной школы, которая 
обеспечивает работу Электронного журнала. В Системе зачисления можно 
работать только с компьютера, находящегося в защищённой сети, так как там 
обрабатываются персональные данные граждан 
 

11.  Нужно ли создавать буферный класс как в текущей 
версии ЭШ? Будет ли подготовлена пошаговая 
инструкция, что и как сделать, как правильно 
подготовить систему к зачислению и т.д.?  

Создавать "буферный" класс в Системе зачисления не обязательно. 
Инструкция уже подготовлена и централизованно рассылалась во все ОО  

12.  Данные будут ли переходить в старую ЭШ? Новая ЭШ 
только для заявлений в 1 класс?  

Вся информация, внесённая в Системе зачисления, будет автоматически 
передаваться часть Электронной школы, которая обеспечивает работу 
Электронного журнала. 
Система зачисления используется для обработки всех заявлений о зачислении (во 
все параллели), поступающих в ОО, а также для перевода учеников из класса в 
класс, отчисления и выпуска из ОО 
 

13.  В каком разделе новой ЭШ можно найти Отказ о приеме 
в ОУ? 

Соответствующая кнопка отображается в левой части экрана при открытом 
заявлении на зачисление. Открыть заявление можно, выбрав его в основном окне 
(открывается при входе в Систему зачисления и по нажатию на герб области в 
левом верхнем углу) или в разделе "ЗАЯВЛЕНИЯ/Реестр заявлений" 
 

14.  Как быть с теми заявлениями на прием в школу, которые 
уже есть в старой электронной школе? они перейдут 
автоматом в новую версию?  

Эти заявления необходимо обработать там, где они получены. В новую версию 
системы зачисления передаваться не будут 

15.  Если школа не привязана территориально по улицам, так 
как коррекционная, то как быть? Вносить все улицы 
города?  

Не вносим. Подробно см. видеоматериалы вебинара от 19.03.2021 

16.  Когда в ЭШ можно будет использовать горячие клавиши 
(копировать, вставить, удалить)?  

Их можно использовать уже сейчас 

17.  Есть ли возможность редактирования данных? Да 
18.  Классный руководитель может потом менять данные по 

ученику в личной карточке в ЭШ?  

Только если у него есть права доступа в подсистему «Запись в школу» 

19.  Кто вносит данные по микроучастку школы и 
образовательные программы?  

В Системе зачисления могут работать только специально назначенные для этого 
сотрудники, они вносят все необходимые сведения  



№ п/п Вопрос Ответ 

20.  Ранее в заявление на зачисление была включена строка 
место рождения учащегося. По новому порядку данного 
требования нет. Необходима ли эта информация на 
заявлении, или она уже избыточна?  

При создании заявления данные сведения вносить не обязательно. После 
зачисления в ОО для ученика создаётся карточка личного дела – сюда сведения о 
месте рождения ученика рекомендуется (по возможности) внести 

21.  Сам текст приказа отчисления/зачисления необходимо 
вносить?  

Нет 

22.  Почему для образовательной программы период действия 
один год, если продолжительность обучения 4 года?  

Подразумевается, что перед началом учебного года образовательная программа 
класса может меняться, а в течение учебного года – нет 

23.  Будет ли связка новой версии "ЭШ" с другими базами 
Новосибирской области?  

Да, планируется развитие единой интегрированной цифровой образовательной 
среды 

24.  Можно ли приказы распечатать из системы? И есть ли 
такая необходимость?  

Приказы распечатывать можно. Необходимость решается на уровне конкретной 
ОО 

25.  Нужно ли делать классы заранее или же будет миграция 
учеников из текущей ЭШ? Если сделать заранее, и будет 
миграция, то как новая ЭШ себя поведёт, не возникнет ли 
ошибки? 

Данные об имеющемся контингенте учащихся будут переданы в Систему 
зачисления автоматически вместе со структурой уже имеющихся классов, 
поэтому создавать необходимо только новые классы. Если классы созданы заранее 
– ошибки не возникнет 
 

26.  Может имеет смысл просто программно запретить 
удалять классы с учениками, чтобы сбоев не было? 

Мы изучим требования к данной задаче, сейчас необходимо соблюдать 
осторожность при удалении классов 

27.  Первоначально принимаем заявление только в один первый 
класс (буферный) – ставить у него максимальную 
наполняемость по полному количеству? Наименовать 
данный класс 1буферный? Как потом распределять их в 
конкретные классы 1а, 1б, 1в?  

Если при зачислении ещё неизвестно, в каком именно классе должен числиться 
ребёнок, то можно всех детей зачислять в один класс (в котором указать 
максимальное число мест), а после уточнения данных перевести соответствующих 
учеников в другие классы с помощью приказов о переводе внутри ОО 

28.  Что делать, когда справочник адресов висит и никакой 
адрес внести нельзя? 

Обновить страницу, перезагрузить браузер 

29.  Почему в заявлении не получается выбрать желаемый 
учебный год? 

Вероятно, на момент создания заявления еще не были настроены регламенты 
обработки заявлений. Сейчас в систему заведены типовые регламенты 
 

30.  Скажите, где отображаются сведения о поступившем 
заявлении из ГУ? 

Они отображаются, как и все остальные заявления, в основном окне (открывается при 
входе и по нажатию на герб области в левом верхнем углу) и в разделе 
"ЗАЯВЛЕНИЯ/Реестр заявления". У таких заявлений в поле "Источник" стоит запись 
"Портал ГУ" 
 

31.  Как будет проходить прием в 1 класс, если 
предусмотрено 1А и 1Б? Как будет происходить деление? 
При приеме заявлений еще неизвестно деление  

Если при зачислении ещё неизвестно, в каком именно классе должен числиться ребёнок, 
то можно всех детей зачислять в один класс (например, в 1А, в котором указать 
максимальное число мест), а после уточнения данных перевести соответствующих 
учеников в другие классы с помощью приказов о переводе внутри ОО 



№ п/п Вопрос Ответ 

 

32.  Будет ли проводиться чистка системы от того, что 
создано сегодня? (Будут ли автоматически удаляться из 
системы тестовые заявления в процессе обучения 
пользователей?)  

Перед началом приема заявлений система будет очищена от тестовых и 
неактивных ОО, тестовые заявлений будут помещены в архив 

Вопросы, возникшие к вебинару 19.03.2021 

1.  1.Как можно добавить адреса в созданный теручасток? В 

выпадающем списке адресов отсутствуют СНТ и 

некоторые дома на относящихся к участку улицах. 

2.При создании 1 класса не сохраняется 2021/2022 уч. 

год 

Адреса терр. привязки формируются в соответствии с действующим ФИАС. 

Порядок действий будет продемонстрирован на вебинаре 19.03.2021. 

 

Второй вопрос требует уточнения, что именно не получается и на каком шаге 

 

2.  В разделе «Создание документов» на прием отсутствует 

в Доступных регламентах кнопка «Прием в 1 класс с 

01.04.2021». Что необходимо сделать, чтобы данная 

кнопка появилась? 

Функция становится доступна с начала действия регламента – 1.04 

3.  После обработке заявления (3 рабочих дня) создан 

«приказ «О комплектовании» с действием на 1 сентября. 

На начало учебного года есть возможность 

перераспределить детей приказом «О переводе внутри 

ОО» будет ли доступна дата 1 сентября в этом приказе 

(в старой системе перераспределяли детей без приказа 

т.к. была проблема с датами в журналах)? 

 

 

Сначала необходимо создать приказ на зачисление и только потом – приказ на 

перевод с нужной вам датой начала действия приказа, которая не может быть 

раньше даны зачисления. 

Не допускается создание приказов на зачисление и перевод с одинаковой датой  

4.  Для сортировки заявлений по территориальной 

принадлежности есть функционал «Терпривязка», но 

при формировании списка система не находит все 

адреса.  Хочется получить комментарий по 

использованию этого функционала? 
 

Адреса терр. привязки формируются в соответствии с действующим ФИАС. 

Порядок действий будет продемонстрирован на вебинаре 19.03.2021. 

 

5.  Образовательная программа действует 5 лет… в системе 

мы дробим срок действия на каждый учебный год или 

можно добавить на весь срок действия программы? 

 

Ответ на вопрос дан в ранее представленных ответах 

6.  На вебинаре 04 марта было объявлено, что в модуль 

могут падать заявления на текущий учебный год, как их 

В новой ИС принимаются все заявления, поступившие с ЕПГУ, а также 

заявления на прием в 1 и 10 класс, поступившие в ОО. 



обрабатывать (как уведомить родителя, что заявление 

перенесено в старую систему) в каком статусе оставить 

такое заявление в новой системе? 
 

В старой системе обрабатываются заявления на перевод и отчисление 

 

7.  с 01.04.2021 по 30.06.2021 зачислили ребёнка в первый 

класс, издали приказ по школе, внесли в Электронную 

школу. А с 6 июля этот ребёнок перешел в другую 

школу. Как отчислять из Электронной школы? Нужно 

ли запрашивать подтверждение о зачислении ребёнка в 

другую школу? 
 

в старой – отчисление  

в новой - зачисление 

8.  Добрый день, пытаюсь подать пробное заявление с 

портала госуслуг, опять не получается, при выборе 

специализации и параллели класса не могу выбрать, 

хотя в ЭШ сделала классы на след год  
 

Сейчас портальная форма привязана к старой ИС. 

В ближайшее время будет выведана новая форма подачи заявлений, 

соответствующая приказу Минобра, которая будет интегрирована с новой ИС 

9.  Очень неудобно сделано заполнение закрепленных 

территорий, 1/дома приходить искать в общем списке по 

названию улицы, возможно сделать например по 

возрастанию номеров домов 2/еще неудобно, что 

приходиться заполнять улицы одновременно, было бы 

удобнее заполнить дома по одной улице и сохранить, а 

потом добавить вторую улицу и сохранить, потом 

третью добавить, сохранить и т.д 3/к сожалению не 

видно те улицы и дома которые набрали, если что то 

пропустили, то приходиться удалить весь набранный 

список и повторно опять все дома с закрепленной 

территории набирать  

есть функция «Добавить все» - добавляет все найденные адреса в блок 

"Добавленные адреса" 

 

   есть функции "Добавить четные(нечетные)" - добавляет найденные адреса с 

четными номерами домов в блок "Добавленные адреса" 

 

      

 

10.  Не получается сделать терпривязку, выбираю из списка 

город, адреса не появляются кнопки не активны. 

Что делать? 

 

Адреса терр. привязки формируются в соответствии с действующим ФИАС. 

Порядок действий будет продемонстрирован на вебинаре 19.03.2021 . 

 

11.  В старой версии ЭШ сделали 1 класс на 21-22 год, и вот 

- при подаче с госуслуг заявление попадает почему-то в 

старый вариант ЭШ, боюсь, как бы потом не пришлось 

вручную нам в школе вносить всех детей, подавших 

заявление в новый вариант ЭШ. Хотелось бы 

попробовать уже подать заявление в новую ЭШ и 

увидеть результат сейчас, а не 1 апреля, когда будет 

Сейчас портальная форма привязана к старой ИС. 

В ближайшее время будет выведена новая форма подачи заявлений, 

соответствующая приказу Минобра, которая будет интегрирована с новой ИС. 

 

Мы для тренировки и изучения системы создадим тестовые регламенты, которые 

будут действовать с 22.03 по 31.03 



куча вопросов у родителей при подаче заявлений или 

будет стоять очередь на подачу с утра 1 апреля у дверей 

школы. Порешайте этот вопрос пожалуйста сейчас 

 

12.  1. При формировании территориального участка 

отсутствуют следующие номера домов: 

ул. 25 лет Октября 30 

ул. Богдана Хмельницкого 63, 76/2 

ул. Народная 59/1, 63 

 

2. ОО планирует в 2021-2022 набрать 3 первых класса. 

Сколько классов создавать для зачисления в школу один 

(буферный) или все 3 с указанием литеры? 

 

1.Часть адресов отсутствует в ФИАС 

 

2. Рекомендуется создать все 3 (сколько планируется). Если заранее известно, 

кого куда надо зачислять, то в приказах о комплектовании можно сразу 

указывать нужный класс. Если заранее это неизвестно, то всех детей можно 

зачислять в один из этих 3 классов (например, в 1А, отдельный «буферный» 

класс создавать необязательно), а затем приказами о переводе внутри ОО 

отправлять учеников в «правильный» класс 

13.  Будут ли созданы карточки Управлений образования в 

системе «Запись в школу»? 

Необходимости в этом нет, поскольку для сотрудников Управлений образования 

созданы отдельные учётные записи (пользователи) с соответствующими 

правами, позволяющие осуществлять все необходимые операции в Системе 

зачисления 

 

14.  Работа в этой базе подразумевает дублирование 

электронной школы (https://shkola.nso.ru/auth/login-

page)? 

Нет данных электронного дневника- журнала, 

расписания и прочего? 

Не могу внести изменения в запись 

 
 

Внесенные ранее 01.03.2021 сведения о адресах, 

относящихся к школе (терпривязка) пропали.16.03.2021 

заполнила вновь. 

Нет, это новая система зачисления для ведения контингента учащихся. Сейчас 

осуществляется переход со старой системы. 

В поле «Телефон» сведения вносятся только цифрами, без пробелов, скобок, 

дефисов, других вспомогательных символов. Отредактируйте данное поле, 

поставьте курсор в следующее (или любое другое) поле раздела – кнопка 

«Сохранить» станет активной (позеленеет) 

 

 

 

Возможность внесения бессрочной лицензии будет добавлена в одном из 

следующих обновлений ИС 

 

Это заявление необходимо обработать там, где оно получено – в исходной части 

Электронной школы. Переносить его в Систему зачисления не требуется. 

 

Необходимо проверить, имеются ли необходимые образовательные программы, 

и если да – корректно ли они сформированы 

https://shkola.nso.ru/auth/login-page
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Лицензия- срок действия бессрочный (показывает 1 год). 

 
Что делать если поступило заявление и оно 

отображаеться в ЭШ (https://shkola.nso.ru/auth/login-

page), оригиналов документов нет. Как переносить 

данные в ГИС ЭШ. В ручную? Но здесь возможно 

ошибка при перенесении данных о документах. 

Не дает возможности создать заявление: 

 
 

 

15. 

 

Будут ли заявления, оформленные через эту систему, 

автоматически появляться в Электронной школе? 

 

 

 

 

 

 

1. Заявления обрабатываются в данной Системе зачисления, по ним 

выпускаются приказы о комплектовании, которые зачисляют детей в 

соответствующие классы ОО. После этого все зачисленные ученики 

автоматически появляются в исходной Электронной школе в составе 

соответствующих классов. Сами заявления никуда не передаются. 

2. После полного завершения работы в старой системе записи (завершение 

учебного года) данные будут мигрированы в новую ИС автоматически 

https://shkola.nso.ru/auth/login-page
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16. Если с 01.04.21 нужно зачислить ребенка не в 1 класс, а 

2-8 класс на текущий учебный год, нужно ли создавать в 

новой версии специально класс для этого ребенка? 

Зачислится ли он в старой версии? 

Если класс, куда Вы будете зачислять этого ребёнка, уже существует в исходной 

Электронной школе, то при переносе сведений о текущем контингенте учащихся 

в Систему зачисления он будет создан в ней автоматически, отдельно создавать 

его не требуется. После выпуска приказов о комплектовании все зачисленные 

ученики автоматически появляются в исходной Электронной школе в составе 

соответствующих классов 

17. 1. Для чего создана новая система? 

2. Совместимы ли shkola.nso.ru и regschool.nso.ru? Как 

они будут взаимодействовать? 

Или это абсолютно разные системы? Будут ли 

действовать обе платформы? 

3. Как будет организована работа с журналами, КТП и 

т.д? Как или в какую систему будут заходить учителя? 

На какой платформе? 

4. Если родители подают заявление через Госуслуги, то 

в какой реестр попадут эти заявления? 

5. В какой системе теперь можно работать со списком 

выпускников "Отчисленные"?  

6. Приказ о зачислении мы создаем один для всех или по 

мере поступления заявлений в 1 класс? 

В течение 3 дней в этой же системе? 

7. Кто будет переносить всю информацию из прежней 

системы shkola.nso.ru в regschool.nso.ru? 

1-2 – Дадим развернутый ответ на ВКС 19.03.2021, сейчас идет поэтапная 

модернизация ИС, которая подразумевает обновление модулей системы и 

миграцию данных. 

3.По этому вопросу будет отдельное обучение 

4. Заявление появится в «Реестре заявлений» в новой Системе зачисления. 

5. В Системе зачисления имеется возможность работать с карточками личных 

дел всех учеников ОО (в том числе выпущенных и отчисленных), которые 

были зачислены в ОО с помощью данной Системы. Требуется уточнение 

вопроса. 

6. Вопрос о количестве приказов и количестве учеников в них решается 

сотрудниками ОО, сроки приёма детей в ОО определяются Министерством 

образования. 

7. Сведения о текущем контингенте учащихся будут перенесены в Систему 

зачисления автоматически. 

18. 1. Можно ли объединить в приказ о зачислении 

несколько детей или же на каждого ребенка приказ 

отдельно? 

2. Как будет происходить распределение детей при 

зачислении, в один класс (буферный), а потом 

распределять по классам? 

3. Адреса в территориальной привязке не совпадают с 

действительными, не будем ли проблем при подаче 

заявлений через портал госуслуги? 

1. В приказ можно вносить любое количество детей. Вопрос о количестве 

приказов и количестве учеников в них решается сотрудниками ОО 

2. Если заранее известно, кого куда надо зачислять, то в приказах о 

комплектовании можно сразу указывать нужный (уже созданный) класс. Если 

заранее это неизвестно, то всех детей можно зачислять в один из созданных 

классов (например, в 1А, отдельный «буферный» класс создавать 

необязательно), а затем приказами о переводе внутри ОО отправлять учеников 

в «правильный» класс. 

3. Требуется выверить в том числе и адреса террпривязки  

19. 1. Система работать будет с 1.04? Или уже можно 

вводить данные? (есть заявления, куда их вносить) 

2. Если в классе три ребенка с ОВЗ, как вносить 

программы, куда, как формировать класс? 

3. Программы у нас стоят с 01.09.2020-31.09.2021, 

нужно изменять? 

1. Система зачисления уже работает, с 01.04.2021 начинает работать регламент 

приёма в 1-е классы. Данные об образовательных программах и классах в 

Систему можно вносить уже сейчас. Обработка заявлений в Системе 

зачисления возможна только при наличии соответствующего работающего 

регламента, образовательной программы и класса. 



4. Сначала создаем классы? 2. Если класс планируется только для детей с ОВЗ, то для него создаётся 

отдельная образовательная программа (адаптированная), она указывается в 

настройках этого класса, а дети в такой класс зачисляются обычным образом. 

Если класс обычный, а в него зачисляется несколько учеников с ОВЗ, то 

никаких особенностей в процессе зачисления нет: обычный класс с обычной 

образовательной программой. 

3. Даты начала и окончания действия образовательных программ указываются в 

соответствии с тем, когда Вы хотите работать с классами, использующими эти 

программы. Если класс будет использоваться, например, с 01.04.2021 – в него 

будут зачисляться дети – то необходимо, чтобы программа начала действовать 

не позднее этой даты, например, с 01.03.2021. 

4. Сначала создаём образовательные программы, потом классы с указанием 

соответствующих образовательных программ 

 

 


