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Обработка заявлений  

Модуль обработки заявлений по услуге «Предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» предназначен для 

обработки заявлений, поданных с портала государственных и муниципальных услуг Московской области.  

Модуль расположен в разделе «Администрирование» / блок «Люди» (Рисунок 1). 

Функция обработки заявлений на предоставление доступа к системе «Школьный портал» 

доступна администраторам образовательной организации, а также редактору с доступом к блоку 

«Люди». 

 

Рисунок 1 – Пункт «Заявления» в меню администрирования школы 
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Просмотр списка новых заявлений 

При нажатии на ссылку «Заявления» открывается страница со списком новых необработанных 

заявлений (Рисунок 2). 

В списке отображается следующая информация из заявления: 

 № заявления; 

 фамилия и инициалы заявителя; 

 фамилия и инициалы обучающегося; 

 класс обучающегося; 

 дата и время создания заявления. 

 

Рисунок 2 – Список новых заявлений на предоставление услуги  

 

При нажатии на номер заявления в списке заявлений открывается страница заявления (Рисунок 3).  
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Страница нового заявления 

На странице заявления (Рисунок 3) доступны следующие возможности: 

 просмотр подробной информации о заявлении, заявителе и обучающемся 

 создание персоны заявителя в системе; 

 пометка услуги как исполненной; 

 отказ в исполнении услуги. 

Решение о предоставлении услуги принимается на основании регламента, установленного в 

общеобразовательной организации. 

 

Важно! В случае принятия положительного решения об исполнении услуги нужно 

обязательно создать персону заявителя до нажатия кнопки «Услуга исполнена» 

 

 

Рисунок 3 – Страница нового заявления 

  



Модуль обработки заявлений 

 

5  

Исполнение услуги 

Шаг 1. Создайте персону 

1. Нажмите на кнопку «Создать персону». Откроется страница добавления персоны (Рисунок 4), где 

следующие личные данные персоны будут заполнены данными из заявления: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, пол, СНИЛС, email.  

Персоне автоматически задается роль «Родитель». Остальные данные можно внести вручную. 

2. Выберите ученика, с которым согласно заявлению должно быть установлено родство. 

3. Нажмите кнопку «Далее», на открывшейся странице проверьте введенные данные и укажите тип 

родства, приведенный в заявлении. Нажмите кнопку «Создать». 

4. Вернитесь на страницу заявления, чтобы закончить процедуру исполнения услуги. 

 

Рисунок 4 – Страница создания персоны 
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Шаг 2. Зафиксируйте исполнение услуги 

1. Нажмите на кнопку «Услуга исполнена» (Рисунок 5) 

 

Рисунок 5 – Кнопка «Услуга исполнена» 

 

2. В открывшемся окне нажмите на ссылку «Экспорт решения» (Рисунок 6). В результате выгрузится 

файл в формате xls с решением, сформированным на основе данных заявления. 

 

Рисунок 6 – Окно подтверждения исполнения услуги 
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3. В выгруженном документе заполните должность и ФИО ответственного сотрудника и поставьте 

подпись штатными средствами организации.  

4. Загрузите подписанное решение путем нажатия кнопки «Выберите файл для загрузки». 

5. Нажмите кнопку «Подтвердить» 

После подтверждения заявителю будет отправлено уведомление о предоставлении услуги в личный 

кабинет на портал государственных и муниципальных услуг Московской области.  

На странице заявления появится строка «Услуга исполнена», где будет зафиксировано время 

подтверждения. Также появится возможность скачать файл с решением, загруженный при подтверждении 

оказания услуги по заявлению (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Страница заявления после исполнения услуги 
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Отказ в исполнении услуги 

В случае отрицательного решения об исполнении услуги:  

1. Нажмите кнопку «Отказать» на странице заявления (Рисунок 8). 

  

Рисунок 8 – Кнопка «Отказать» 

2. В открывшемся модальном окне выберите одну из причин отказа в выпадающем списке 

(Рисунок 9). Следующий шаг будет доступен только после выбора причины. 

 

Рисунок 9 – Выбор причины отказа в предоставлении услуги 
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3. Нажмите на ссылку «Экспорт решения» (Рисунок 10). В результате выгрузится файл в 

формате xls с решением, сформированным на основе данных заявления и выбранной 

причины отказа. 

 

Рисунок 10 – Экспорт решения при отказе в предоставлении услуги 

4. В выгруженном документе заполните должность и ФИО ответственного сотрудника и 

поставьте подпись штатными средствами организации.  

5. Загрузите подписанное решение путем нажатия кнопки «Выберите файл для загрузки». 

6. Нажмите кнопку «Подтвердить» 
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После подтверждения заявителю будет отправлено уведомление об отказе в предоставлении услуги в 

личный кабинет на портал государственных и муниципальных услуг Московской области. На странице 

заявления появится строка «Отказано», где будет зафиксировано время и причина отказа. Также появится 

возможность скачать файл с решением, загруженный при подтверждении отказа от исполнения услуги по 

заявлению (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Страница заявления после отказа в предоставлении услуги 
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Просмотр архивных заявлений 

Со страницы с новыми заявлениями есть возможность перейти на вкладку «Архив» (Рисунок 12). В 

этом случае откроется список заявлений, которые уже были обработаны. По умолчанию в списке 

отображаются все архивные заявления за текущий учебный год. 

Отображается следующая информация о заявлении: 

 № заявления; 

 фамилия и инициалы заявителя; 

 фамилия и инициалы обучающегося; 

 класс обучающегося; 

 дата и время предоставления результата; 

 статус заявления (отказ / услуга исполнена). 

 

Рисунок 12 – Архив заявлений на предоставление услуги 
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На вкладке с архивными заявлениями есть возможность в выпадающем списке изменить учебный год, 

за который отображаются заявления, а также отфильтровать заявления по статусу. 

При нажатии на номер заявления откроется страница с подробной информацией о заявлении.  

На этой странице есть возможность выгрузить файл с решением, загруженный при предоставлении 

услуги / отказе по заявлению (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Страница архивного заявления со ссылкой на выгрузку файла с решением 

 


