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Планируемые 
 изменения в законодательстве 

 



Распоряжение Правительства России 
 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде,  а также услуг, предоставляемых в электронном 

виде учреждениями  субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями 

от 17.12.2009 г. № 1993-р  
(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 № 1506-р) 

ИС «Зачисление в СПО» 

Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов 

РФ или муниципальными учреждениями  

Ответственные исполнители 

Зачисление в образовательное учреждение Минобрнауки России, Рособрнадзор, 

образовательные учреждения субъекта РФ с 

участием органов исполнительной власти субъекта 

РФ, муниципальные образовательные учреждения с 

участием органов местного самоуправления 



Система является готовым программным решением для 
реализации предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде  

«Зачисление в профессиональную образовательную 
организацию»* 

   Система предназначена для: 

 Формирования единой и актуальной базы данных       

     по всем СПО; 

 Создания единого реестра заявлений на зачисление студентов в 
образовательные организации; 

 Компьютеризации внутренних бизнес-процессов  

      сферы образования. 

 
* Программное изделие зарегистрировано в ЕРРП под номером 1171 

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ: 

ИС «Зачисление в СПО» 



• Подача заявления на зачисление в образовательное учреждение в 

электронном виде. 

• Формирование единой базы очередности и единой базы студентов, 

посещающих СПО, на территории всего субъекта РФ или муниципального 

образования. 

• Интеграция модуля с государственными информационными 

ресурсами.  

• Обеспечение возможности формирования различных отчетов. 

• Информирование граждан, подавших заявления на зачисление в СПО, 

об этапах рассмотрения заявления с помощью e-mail-уведомлений. 

С применением данной системы решается 

целый комплекс управленческих задач: 

ИС «Зачисление в СПО» 



Получение услуг в электронном виде посредством Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг 

26gosuslugi.ru 

1. Авторизация: 

ИС «Зачисление в СПО» 



2. Выбрать соответствующую услугу в каталоге госуслуг в 
категории ‘Образование’ 

1) 
 

2) 
 

ИС «Зачисление в СПО» 



ИС «Зачисление в СПО» 

3. Перейти на форму заполнения полей по заявлению 
выбранной услуги, нажав кнопку ‘Получить услугу’ 



4. Заполнение полей по заявлению выбранной услуги 

ИС «Зачисление в СПО» 



ИС «Зачисление в СПО» 



ИС «Зачисление в СПО» 



ИС «Зачисление в СПО» 



ИС «Зачисление в СПО» 



ИС «Зачисление в СПО» 



ИС «Зачисление в СПО» 

5. Результат успешной подачи заявления (ЛК абитуриента РПГУ и 
ИС Зачисление в СПО)  
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