
 

      

Руководителям 

 органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций  

 
 

                        26.01.2023г. № 0167 
 

                 На № _________ от ___________ 

 

О подготовке ГИС «Образование» 

к проведению приемных кампаний  

2023-2024 учебного года  

 

С целью организации процедуры приема заявлений в 

общеобразовательные организации в электронном виде на 2023-2024 учебный 

год направляем план мероприятий по подготовке ГИС «Образование в 

Челябинской области» к проведению приемных кампаний (приложение 1). 

Для обеспечения организационного и методического сопровождения 

общеобразовательных организаций по вопросам функционирования ГИС 

«Образование в Челябинской области» ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития образования» проводит 1 февраля 2023 года в 14.00 ч. семинар в 

режиме видеоконференцсвязи в соответствии с программой (приложение 2).  

К участию в семинаре приглашаются специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

ответственные за сопровождение приемных кампаний, и представители 

общеобразовательных организаций по подготовке ГИС «Образование в 

Челябинской области» к приему заявлений.  

Подключение к семинару может быть организовано с рабочих мест 

специалистов по ссылке: https://vk.com/video-169093607_456239686 

(неограниченное количество подключений). Вопросы, появляющиеся в ходе 

проведения семинара, можно направлять на адрес электронной почты: 

ofis@rcokio.ru. 

 
 

Министерство образования и науки 

Челябинской области 
 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования 
«Челябинский институт развития 

образования» 

(ГБУ ДПО ЧИРО) 
 

ул. Комсомольская, 20-а, г. Челябинск, 454111 

Тел.: 8 (351) 217-30-89 

e-mail: info@rcokio.ru, www.rcokio.ru 
 

ОКПО 75423310, ОГРН 1057421508430  

ИНН/КПП 7447080584/745101001 

https://vk.com/video-169093607_456239686
mailto:ofis@rcokio.ru
mailto:info@rcokio.ru
http://www.rcokio.ru,/


 

 Просим обеспечить выполнение мероприятий плана с соблюдением 

установленных сроков и участие в семинаре указанных категорий 

специалистов.  

Обращаем внимание, что все работы в модуле «Е-услуги. Образование» 

осуществляются в соответствии с инструкциями, размещенными на 

официальном сайте ГБУ ДПО «ЧИРО» (https://rcokio.ru/) в разделе 

«Деятельность» - «Информационные системы в образовании» - «ГИС 

«Образование» - модуль «Е-услуги. Образование» - «Общее образование» - 

«Приёмная кампания в 1 класс 2023-2024 учебного года». 

 

 

 Приложение 1: на 4 л. в 1 экз.  

Приложение 2: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                А.А. Барабас 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орехова Тамара Анатольевна, 8(351) 217 31 06 

Рассылка: дело, адрес, исполнителям, Томину Б.П. 

https://rcokio.ru/


 

Приложение 1  

к письму ГБУ ДПО «ЧИРО»  

от  26.01.2023г. № 0167 
 

 

План мероприятий по подготовке и проведению  

приемных кампаний 2023-2024 учебного года в  

ГИС «Образование в Челябинской области»  

 

Сроки проведения приемных кампаний: 

первый этап приемной кампании в первые классы: начинается не позднее 1 

апреля 2023 года и завершается 30 июня 2023 года (рекомендуемые сроки с 27 марта 

по 1 апреля 2023 года); 

второй этап приемной кампании в первые классы: начинается 6 июля 2023 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года; 

приемная кампания в пятые классы: начинается 1 июня 2023 года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года; 

приемная кампания в десятые классы: начинается 15 июня 2023 года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 1. Подготовительный этап 

1.1.  Внесение изменений в правила 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

до 01 марта 2022 

года  

Общеобразовательн

ые организации  

 

1.2.  Издание распорядительного 

акта о закреплении 

образовательных организаций за 

конкретными территориями 

муниципального района, 

городского округа 

не позднее 15 

марта 2023 года 

Муниципальные 

органы управления 

образованием 

1.3.  Размещение информации 

(информационные стенды, 

официальный сайт, средства 

массовой информации) о 

процедуре приема в первый 

класс будущего года  

В течение 10 

календарных дней с 

момента издания 

распорядительного 

акта о закреплении 

образовательных 

организаций за 

территориями 

Муниципальные 

органы управления 

образованием  

Общеобразовательн

ые организации 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

муниципального 

района, городского 

округа 

 2. Организационный этап 

2.1.  Участие в установочном 

семинаре по подготовке к 

приемным кампаниям будущего 

учебного года  

01 февраля 2023 

года 

Муниципальные 

органы управления 

образованием  

 

Общеобразовательн

ые организации  

2.2.  Синхронизация основных 

сведений по образовательным 

организациям из модуля 

«Сетевой Город. Образование»  

до 01 марта 2023 

года 

ГБУ ДПО «ЧИРО» 

 Муниципальный уровень 

2.3.  Сверка реестра 

образовательных организаций в 

модуле «Е-услуги. 

Образование» 

до 20 февраля 

2023 года 

Муниципальные 

органы управления 

образованием 

2.4.  Редактирование системных 

настроек в модуле «Е-услуги. 

Образование» (при 

необходимости) 

до 20 февраля 

2023 года 

Муниципальные 

органы управления 

образованием 

2.5.  Настройка (корректировка)  

закрепления территорий за 

общеобразовательными 

организациями  

до 01 марта 2023 Муниципальные 

органы управления 

образованием 

2.6.  Настройки приемных кампаний 

в первый класс: 

 первого этапа  

 второго этапа 

 

 

до 01 марта 2023 до 

01 июля 2023   

Муниципальные 

органы управления 

образованием 

2.7.  Настройки приемных кампаний 

в пятые и десятые классы  

до 26 мая 2023 года Муниципальные 

органы управления 

образованием 

2.8.  Подтверждение готовности 

муниципалитета к приемной 

кампании будущего учебного 

года (корректность настроек 

приемной кампании; перечень 

общеобразовательных 

до 01 марта 2023 

года (данные 

первого этапа) 

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием 



 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

организаций, участвующих в 

приемной кампании; количество 

мест для приема)  

до 01 июля 2023 

года (данные 

второго этапа) 

2.9.  Перевод модуля «Е-услуги. 

Образование» на следующий 

учебный год (в системных 

настройках смена учебного года 

на 2022-2023) 

06 сентября 2023 

года 

Муниципальные 

органы управления 

образованием 

 Уровень общеобразовательной организации 

2.10.  Мониторинг заявлений в 

открытых статусах: «Новое», 

«Очередник», «Направлен в 

ООО» (в системе не должно 

быть заявлений в открытых 

статусах до начала приемной 

кампании) 

до 20 февраля 2023 

года 

 

Общеобразовательн

ые организации  

2.11.  Корректировка данных по 

образовательным организациям 

(основная информация) 

до 01 марта 2023 

года 

 

Общеобразовательн

ые организации  

2.12.  Создание классов 2022-2023 

учебного года с указанием 

максимальной наполняемости и 

вакантных мест: 

 первые классы 

 со 2 по 11 классы 

 

 

 

 

до 01 марта 2023  

до 26 мая 2023  

Общеобразовательн

ые организации  

 3. Этап функционирования 

3.1.  Организация работы с 

заявлениями (прием, 

регистрация, изменение 

статусов заявлений) 

В течение сроков 

приемных 

кампаний  

Общеобразовательн

ые организации 

3.2.  Мониторинг сформированности 

приемных кампаний: 

 первого этапа 

 5-х, 10-х классов 

 второго этапа  

 

 

02 марта 2023  

26 мая 2023 

01 июля 2023  

ГБУ ДПО «ЧИРО» 

3.3.  Выгрузка данных по количеству 

мест для приема в 1-ые классы – 

контрольные (итоговые) 

показатели приемной кампании: 

 первого этапа 

 

 

 

 

02 марта 2023  

ГБУ ДПО «ЧИРО» 



 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 второго этапа 06 июля 2023 

3.4.  Мониторинг завершения 

приемных кампаний и перевода 

модуля «Е-услуги. 

Образование» на следующий 

учебный 

07 сентября 2023 ГБУ ДПО «ЧИРО» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к письму ГБУ ДПО «ЧИРО»  

от  26.01.2023г. № 0167 
 

Программа семинара 

по подготовке ГИС «Образование в Челябинской области» 

к приему заявлений на 2023-2024 учебный год 

 

Дата и время проведения: 1 февраля 2023 года в 14.00 ч.  

Ссылка для подключения: https://vk.com/video-169093607_456239686 (число 

подключений не ограничено)  

Вопросы можно направлять на адрес: ofis@rcokio.ru 

   

№ 

п/п 

Тема Выступающий 

1.  Особенности приема заявлений в 

2023 году  

 

Бухмастова Елена Владимировна, 

начальник Управления общего 

образования Министерства 

образования и науки Челябинской 

области 

2.  Запись в 1 класс на едином портале 

Госуслуг в 2023 году 

Барабас Андрей Александрович, 

ректор ГБУ ДПО «ЧИРО» 

3.  Итоги проведения приемных 

кампаний текущего учебного года и 

план подготовки ГИС «Образование» 

к приемным кампаниям 2023-2024 

учебного года 

Орехова Тамара Анатольевна, 

начальник отдела ведомственных 

информационных систем и 

цифровой трансформации ГБУ ДПО 

«ЧИРО» 

4.  Технология организации и 

проведения приемной кампании в 

муниципалитете (практический 

опыт) 

Грузинова Галина Александровна, 

главный специалист отдела 

обеспечения общего образования 

Комитета по делам образования 

города Челябинска (по 

согласованию)  

 

Янцевич Ирина Викторовна, 

заместитель директора МАОУ 

«Гимназия № 93 г. Челябинска» – 

региональная инновационная 

площадка (по согласованию)  

5.  Ответы на вопросы   Бухмастова Елена Владимировна 

Барабас Андрей Александрович 

Орехова Тамара Анатольевна 

 

https://vk.com/video-169093607_456239686
mailto:ofis@rcokio.ru

		2023-01-26T10:24:34+0500
	Барабас Андрей Александрович




