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1. Общие сведения 
В разделе «Заявления» отображаются заявления на получение услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости», поступающие с регионального портала государственных и 

муниципальных услуг Московской области (вкладка «Услуга доступа к Школьному порталу»), а 

также заявления, сформированные автоматически после зачисления обучающегося в 1 класс 

(вкладка «Автоматическая услуга доступа к Школьному порталу»). Также доступна вкладка 

«Архив», где хранится информация об обработанных заявлениях (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Заявления 

Доступ к разделу «Заявления» есть у сотрудников, наделенных правами администратора 

или редактора с полным доступом к блоку «Люди». 

2. Работа с заявлениями во вкладке «Услуга доступа к Школьному 

порталу» 

2.1 Заявление содержит ID пользователя (ранее 

зарегистрированный родитель) 
Если заявление на предоставление услуги подаёт родитель, ранее зарегистрированный в 

системе, то при подаче заявления на РПГУ он указывает ID своего профиля для установления 

родственной связи с ребёнком, который начинает обучение. Заявление в таком случае выглядит 

следующим образом (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Заявление с ID 

Для исполнения услуги необходимо: 

 Нажать на кнопку «Добавить связь» - система выполнит поиск по ФИО среди 

обучающихся (Рисунок 3); 

 

Рисунок 3 – Поиск обучающегося по ФИО 

 Нажать на иконку «карандаш», перейти на вкладку «Родственники» и нажать на кнопку 

«Добавить родственника» (Рисунок 4); 
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Рисунок 4 – Добавление родственника 

 Выбрать способ добавления «Из другой школы» (Рисунок 5); 

 

Рисунок 5 – Выбор способа добавления родственника 

 Ввести ФИ родственника и логин из заявления (Рисунок 6); 

 

Рисунок 6 – Ввод данных родственника 

 Нажать на кнопку «Далее», выбрать вид родства из заявления и нажать на кнопку 

«Связать» (Рисунок 7); 
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Рисунок 7 – Выбор вида родственной связи 

 На странице родителя отобразится наличие созданной родственной связи и ее вид 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Страница родственника 

Далее следует зафиксировать факт исполнения услуги. Для этого необходимо: 

 Открыть заявление; 

 Нажать на кнопку «Услуга исполнена» (Рисунок 9); 
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Рисунок 9 – Подтверждение оказания услуги 

 Выполнить экспорт файла с решением о предоставлении услуги; 

 В модальном окне нажать на кнопку «Выберите файл для загрузки»; 

 Выбрать ранее экспортированный файл с решением о предоставлении услуги 

(Рисунок 10); 

 

Рисунок 10 – Загрузка файла с результатом оказания услуги 



Руководство по работе  
с блоком «Заявления» 

 

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ  
Московской области  

8  

 Нажать кнопку «Подтвердить». 

После оказания услуги заявление перемещается во вкладку «Архив», пользователю 

отправляется уведомление об успешном оказании услуги (доступно в личном кабинете РПГУ). 

Обработанное заявление выглядит следующим образом (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Обработанное заявление 

2.2 Заявление не содержит ID пользователя (ранее не 

зарегистрированный родитель) 
Если заявление на предоставление услуги подаёт родитель, ранее не зарегистрированный 

в системе, то заявление в таком случае выглядит следующим образом (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Заявление без ID 
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Для исполнения услуги необходимо: 

 Нажать на кнопку «Создать персону»; 

 Создать персону родителя на основании данных из полученного заявления (Рисунок 

13). Для этого нужно выбрать из выпадающих списков учебный год, класс и ФИО 

обучающегося, нажать кнопку «Далее»; 

 

Рисунок 13 – Создание персоны родственника 

 Выбрать вид родства (из заявления) и нажать «Связать» (Рисунок 14); 

 

Рисунок 14 – Установление родственной связи 

 На странице родителя отобразится наличие созданной родственной связи и ее вид 

(Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Страница родственника 

Далее следует зафиксировать факт исполнения услуги. Для этого необходимо: 

 Открыть заявление; 

 Нажать на кнопку «Услуга исполнена» (Рисунок 16); 

 

Рисунок 16 – Подтверждение оказания услуги 

 Выполнить экспорт файла с решением о предоставлении услуги; 

 В модальном окне нажать на кнопку «Выберите файл для загрузки»; 
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 Выбрать ранее экспортированный файл с решением о предоставлении услуги 

(Рисунок 16); 

 

Рисунок 17 – Загрузка файла с результатом оказания услуги 

 Нажать кнопку «Подтвердить». 

После оказания услуги заявление перемещается во вкладку «Архив», пользователю 

отправляется уведомление об успешном оказании услуги (доступно в личном кабинете РПГУ). 

Обработанное заявление выглядит следующим образом (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Обработанное заявление 
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2.3  Отказ в предоставлении услуги 

В оказании услуги может быть отказано по следующим причинам: 

 Наличие недостоверной, искаженной, противоречивой или неполной информации в 

заявлении; 

 Несоответствие Заявителя кругу лиц, имеющему право на получение услуги; 

 Сведения о заявителе из заявления не соответствуют копиям документов, 

хранящимся в образовательной организации; 

 Наличие доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости, 

предоставленного ранее; 

 Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 

заявителя; 

 Отзыв по инициативе заявителя. 

При наличии любой из вышеописанных причин следует зафиксировать факт отказа от 

исполнения услуги. Для этого необходимо: 

 Открыть заявление; 

 Нажать на кнопку «Отказать»; 

 Выбрать причину отказа из выпадающего списка, выполнить экспорт файла с 

решением о предоставлении услуги; 

 В модальном окне нажать на кнопку «Выберите файл для загрузки»; 

 Выбрать ранее экспортированный файл с решением о предоставлении услуги; 

 Заполнить поле «Дополнительная информация», выбрав из выпадающего списка 

необходимую информацию (зависит от выбранной причины отказа) (Рисунок 19); 

 

Рисунок 19 – Подтверждение отказа в оказании услуги 
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 Нажать кнопку «Подтвердить». 

После оказания услуги заявление перемещается во вкладку «Архив» (Рисунок 20), 

пользователю отправляется уведомление об отказе в оказании услуги (доступно в личном 

кабинете РПГУ). 

 

Рисунок 20 – Обработанное заявление 

3. Работа с заявлениями во вкладке «Автоматическая услуга 

доступа к Школьному порталу» 

Заявления во вкладке «Автоматическая услуга доступа к Школьному порталу» появляются 

после зачисления детей из модуля «Зачисление в ОО» в систему «Школьный портал». Заявление 

в таком случае выглядит следующим образом (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Автоматическое заявление 
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Обработка заявлений производится после получения согласия на обработку персональных 

данных в бумажном виде. Администратор выполняет проверку наличия согласия заявителя и 

предоставление доступа к системе «Школьный портал»: 

 Если согласие на обработку ПДн получено и заявителю ранее предоставлялся 

доступ к системе «Школьный портал» – автоматическое заявление обрабатывается 

как «Отказ в доступе», на почту заявителя отправляется уведомление о наличии у 

него доступа к системе «Школьный портал» (Рисунок 22); 

 

Рисунок 22 – Подтверждение отказа в предоставлении услуги при наличии ранее 

зарегистрированной учетной записи 

 Если согласие на обработку ПДн не получено - автоматическое заявление 

обрабатывается как «Отказ в доступе», на почту заявителя отправляется 

уведомление о причине отказа в доступе к системе «Школьный портал» (Рисунок 23); 

 

Рисунок 23 – Подтверждение отказа в предоставлении услуги при отсутствии 

согласия на обработку ПДн 
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 Если согласие на обработку ПДн получено и у заявителя нет доступа к системе 

«Школьный портал» - автоматическое заявление обрабатывается как «Услуга 

исполнена», на почту заявителя отправляется уведомление о предоставлении услуги 

(Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Подтверждение оказания услуги 
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Поддержка пользователей 

Найти ответы на любые вопросы, а также оставить заявку можно на портале службы поддержки 

пользователей Школьного портала. 

Главная | Портал службы поддержки 

https://school.mosreg.ru/
https://helpschool.mosreg.ru/hc/ru/
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