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Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" 

Пункт 23 изменен с 1 марта 2023 г. - Приказ Минпросвещения России от 30 августа 2022 г. N 784 



Письмо Министерства просвещения РФ  
от 29 марта 2022 г. № АЗ-352/03  

"О направлении типового административного регламента" 

Типовой административный регламент 
предоставления государственной или муниципальной образовательной организацией, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
территории Иркутской области государственной (муниципальной) услуги "Прием заявлений о зачислении в 

государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, 
реализующие программы общего образования на территории Иркутской области 

П.96  Перечень административных процедур при подаче заявления посредством Портала: 
 
1. Авторизация на Портале с подт вержденной учет ной записью в ЕСИА; 
 
2. Формирование и направление заявления в образовательную организацию посредством Портала.  



Описание основных положений порядка подачи заявлений на ЕПГУ 



Черновик заявлений в ЛК ЕПГУ 



Приказ Министерства просвещения РФ от 30 августа 2022 г. N 784 “О внесении изменений в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458” (документ не вступил в силу) 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2026 года. 
 
 В пункте 17: 
 
а) в абзаце первом слова "1 апреля текущего года" заменить словами "не позднее 1 апреля текущего года"; 
 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
 
"Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 
управление в сфере образования, вправе предусмотреть возможность проактивного направления 
гражданам информации о возможности получения услуги по подаче заявления о приеме на обучение в 
личном кабинете ЕПГУ на основании данных, содержащихся в региональных государственных 
информационных системах субъектов Российской Федерации, созданных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.". 



Автоматизированная информационная система  
«Зачисление в образовательную организацию» 

https://cnoo.coko38.ru/ 

 
Система предусматривает прием заявлений на поступление в ОО с ЕПГУ, а также позволяет создавать в 
системе заявления от тех заявителей, что пришли в школу. 
Заявления поступают с ЕПГУ либо создаются в статусе "Черновик".  
 
В течение трех дней оператор ОО должен перевести заявление  в один из статусов: 
- Принято к рассмотрению (в заявлении все корректно, оно ожидает 30 июня, когда можно начинать 
зачислять) 
- Отказано (в заявлении не все данные корректны, либо подано не по закрепленной территории) 
 
Заявитель увидит изменение статуса в личном кабинете ЕПГУ. 
Заявление в статусе "Принято к рассмотрению" в дальнейшем можно перевести в статус "Зачислено", либо 
также в статус "Отказано".  
 
Ответы на вопросы по работе с системой можно найти тут: 
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/categories/360001349974 
 
Особенное внимание просим уделить информации о работе с микрорайонами - это та работа, которую 
школы должны успеть провести до 1 апреля: https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/115015887187 
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Автоматизированная информационная система  
«Зачисление в образовательную организацию» 

https://cnoo.coko38.ru/ 



Типовой административный регламент 
предоставления государственной или муниципальной образовательной организацией, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
территории Иркутской области государственной (муниципальной) услуги "Прием заявлений о 

зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской 
Федерации, реализующие программы общего образования на территории Иркутской области 

П.101. Прием и регистрация заявления Уполномоченным органом. 
 
Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 3 рабочих дней с момента подачи заявления на 
Портале: 
 
прием заявления и направление Заявит елю элект ронного уведомления о пост уплении заявления; 
 
регист рацию заявления и направление заявит елю уведомления о регист рации заявления (независимо от 
времени регистрация заявления Уполномоченным органом или Организацией, временем подачи заявления 
являет ся время регист рации заявления на Порт але). 
 
Также заявления, пост упившие через Порт ал, подлежат  регист рации в журнале реест ра регист рации 
заявлений Организации. 



Типовой административный регламент 
предоставления государственной или муниципальной образовательной организацией, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
территории Иркутской области государственной (муниципальной) услуги "Прием заявлений о 

зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской 
Федерации, реализующие программы общего образования на территории Иркутской области 

П.103. После рассмотрения заявления в личный кабинет заявителя направляется одно из следующих 
уведомлений: 
 
Уведомление о мотивированном отказе в приеме заявления в соответствии с положениями, 
установленными настоящим административным регламентом; 
 
Уведомление о необходимости предоставления оригиналов документов в Организацию с указанием срока 
предоставления. 
 
После предост авления оригиналов документ ов в Организацию заявит елю в личный кабинет  направляет ся 
информация о т ом, чт о документ ы находят ся на проверке Организацией. 



Типовой административный регламент 
предоставления государственной или муниципальной образовательной организацией, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
территории Иркутской области государственной (муниципальной) услуги "Прием заявлений о 

зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской 
Федерации, реализующие программы общего образования на территории Иркутской области 

П.106. При издании распорядительного акта о приеме на обучение в образовательные организации в личный 
кабинет заявителя направляется одно из следующих уведомлений: 
 
Уведомление о приеме на обучение ребенка в Организацию с указанием реквизитов распорядительного 
акта; 
 
Уведомление об отказе в предоставлении Услуги. 
 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 
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