
 



Начнём с фильтров. Эта функция пригождается для выбора 
информации из общего массива по нужному нам 
критерию. 
 



В распоряжении пользователя есть множество фильтров, 
заданных разработчиком. При их помощи можно подобрать 
информацию в любом ключе. 
 



Если специалист знает название фильтра, то может просто начать 
его набирать в свободном поле, и система сама предложит 
подходящие варианты. Например, мы можем найти несколько 
разновидностей фильтра «Фамилия». 
 



Вводим в поле фильтра «Фамилия (Ребёнок)» фамилию 
интересующего нас ученика, нажимаем кнопку «Применить», 
и в нашем списке будут только условные «Ивановы», 
«Петровы» или «Сидоровы». 
 



Нередко после использования фильтров возникает вопрос: «Куда 
пропали остальные дети? Почему список опустел?». Для того, чтобы 
вернуть массив в исходное состояние, вам следует снять все 
фильтры, которые вы выбрали, при помощи крестика около фильтра 
и нажать кнопку «Применить». Список станет опять полным, то есть 
уйдут все сортировки. 
 



При работе в АИС «Е-услуги. Образование» нередко нужно узнать, все 
ли заявления с определённым статусом отработаны? Для этого можно 
пролистать весь список заявлений или экспортировать его в “Excel” и 
уже там через фильтры узнать состояние заявлений по статусам. Для 
этого мы пользуемся кнопкой «Экспорт в Excel». Данная функция 
удобна для больших школ, где в параллели могут быть сотни учеников. 
 



В «Excel» мы можем пользоваться фильтрами и выбирать нужные 
нам позиции. Например, мы хотим узнать, есть ли заявления в 
статусах «Новое» и «Очередник»? Для этого ставим галки напротив 
нужных нам пунктов и жмём на кнопку «ОК». 
 



Теперь в нашем списке только заявления со статусами «Новое» и 
«Очередник». 
 



Перейдём непосредственно к работе со статусами заявлений. Напоминаю, 
что статусы можно менять только последовательно. Из «Нового» перевести 
сразу в «Зачислен» не получится. Итак, заявление со статусом «Новое» 
переводим в «Очередник». 
 



«Очередник» меняем на «Направлен в ОО». 
 



После присвоения заявлению статуса «Направлен в ОО» информация о нём 
появляется в пуле АИС СГО. Ученика можно зачислить в класс.  
 



Далее в АИС «Е-услуги. Образование» следует этап ручного комплектования. 
Нередко возникают вопросы по выбору своей образовательной организации. 
Для этого следует нажимать не на само название организации, а на свободное 
место около названия. Тогда поле вокруг названия образовательной организации 
подсветится, и её можно будет выбрать нажатием на кнопку «Выбрать 
отмеченную ОО». 
 



На следующей вкладке ручного 
комплектования ученика можно 
отправить либо в тот класс, который 
был указан при написании 
заявления, либо в любой другой из 
доступных. Для этого нужно лишь 
снимать или ставить галку в пункте 
«Показывать только желаемый 
класс». После выбора класса жмём 
на кнопку «Распределить» и либо 
переходим к просмотру заявления, 
либо возвращаемся к реестру для 
дальнейшей работы с заявлениями. 
 



Случатся, что родители решают сменить образовательную организацию до 
зачисления ребёнка в класс в АИС СГО. Тогда у родителей (законных 
представителей) следует взять заявление об отказе посещать вашу 
образовательную организацию, написанное на имя директора вашей организации. 
Заявлению нужно присвоить статус «Отказ». Тогда другая организация сможет 
внести заявление этого ребёнка в АИС «Е-услуги. Образование». 
 



Часто задают вопрос о расширении классов. Для этого заходим в «Реестры» – 
«Образовательные организации». 
 



Нажимаем непосредственно на название образовательной 
организации. 
 



Используем кнопку «Редактирование». 



Выбираем пункт «Классы». 
 



Нажимаем на название интересующего нас класса. 
Например, 1 «В». Как видите, в нём нет свободных мест, 
а максимальная наполняемость составляет 32 человека. 
 



Свободных вакансий в классе нет, а максимальная наполняемость 
составляет 32 человека. Например, мы хотим отправить в класс ещё 
пятерых детей, но свободных вакансий нет. Что делать? 
 



Для решения данного вопроса одинаково изменяем количественный 
показатель и в пункте «Свободные вакансии», и в пункте «Макс. 
наполняемость». Было «0» и «32». Стало «5» и «37». Отправляем на 
утверждение. 
 



Обсудим вопрос, условно называемый «неполные дубли». Почему «неполные»? 
Потому, что двух абсолютно одинаковых записей система не пропустит, а вот 
отличающиеся незначительно вполне можно создать. Например, можно ввести 2 
заявления на одного и того же ребёнка с одинаковыми именем, фамилией, 
отчеством, но отличающиеся датой рождения. После одно из таких заявлений 
доводят до логического конца (статус «Зачислен»), а второе так и продолжает 
висеть неотработанным. Потом такая ситуация может привести к вопросам при 
мониторинге пула АИС «Е-услуги. Образование», ведь заявления по окончанию 
приёмной кампании не должны быть в статусе «Новое» или «Очередник». Для 
решения этого вопроса ответственным за работу в АИС «Е-услуги. Образование» 
следует обратиться в МКУ КМЦИКТ «Старт» для удаления таких «неполных 
дублей». 
 



 


