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Облачные технологии управления 

 

Система «БАРС.Образование – Зачисление в 1 класс» повышает контроль качества 
образовательного процесса и обеспечивает его открытость для граждан. В процессе 
обеспечивается взаимодействие учителей, учащихся и родителей. Каждое учреждение 
имеет доступ через web-интерфейс и получает персональную страницу. 
  

«Зачисление в 1 класс» позволяет: 

 
 осуществлять прием заявлений на зачисление в общеобразовательные 
учреждения; 
 предоставлять информацию об организации общедоступного и бесплатного 
общего (среднего) образования; 
 формировать единый реестр всех заявлений, поданных на зачисление; 
 проводить распределение детей по классам в зависимости от приоритетов в 
автоматическом режиме. 
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Соответствие Федеральным нормативным правовым актам, 
регламентирующим прием детей в 1 класс 

 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (в редакции от 03.02.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 (в 

редакции от 10.03.2009 № 216); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;  

 

Услуга для граждан – «Зачисление детей в образовательные учреждения» 

Система предоставит каждому родителю (законному представителю) возможность 
подать заявление на зачисление в электронном виде через Портал государственных и 
муниципальных услуг без особых временных и физических затрат. А так же всегда 
владеть актуальной информацией о статусе своего заявления в режиме on-line.  

 

Единое информационное пространство 

Все пользователи получают доступ к Системе через обычный web-браузер. 
Администрирование Системы и внесение любых изменений проводится централизованно. 
Учреждениям нет необходимости заботиться о хранении информации. 

 

Централизованное хранение данных 

Информация поступает в единое хранилище Системы. Для удобства её использования, а 
также из соображений безопасности права доступа пользователей к сведениям 
разграничиваются. 

 

Свободное программное обеспечение 

В Системе используются свободные программные компоненты. Система 
«БАРС.Образование- Зачисление в 1 класс» мультиплатформенна и не зависит от 
определенной операционной среды, одинаково функционируя на программных 
платформах Windows, Linux, Mac OS и прочих. Это особенно актуально в условиях 
миграции образовательных учреждений на СПО. 
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Интеграция с инфраструктурой Электронного Правительства  

Система дает возможность интеграции с любыми ведомственными Системами, в том числе 
порталом государственных и муниципальных услуг субъектов РФ с использованием веб-
сервисов, удовлетворяющих требованиям к разработке веб-сервисов, регистрируемых в 
СМЭВ. 
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Прием заявлений 

 

Прием заявлений в систему возможен как через Единый портал государственных услуг 
(в рамках предоставления услуг в сфере образования согласно Распоряжению 
Правительства РФ № 1993-р), так и непосредственно при обращении представителя в 
образовательное учреждение сотрудником данного учреждения.  

 

Зачисление в ОУ 

 

Система позволяет в электронной форме проводить заявление через все этапы 
процедуры зачисления детей в образовательное учреждение. Направление детей в 
классы происходит с учетом желаемого класса, критериев приема в образовательное 
учреждение, в том числе отношение ребенка к закрепленной за учреждением 
территории. Состав критериев отбора подбирается индивидуально для каждого 
учреждения.  

 

Посредством системы возможно информирование заявителей о ходе процесса 
зачисления с помощью электронной почты или СМС. 

 

Автоматическое формирование пользователя 

 

После зачисления ребенка в учреждение данный ребенок автоматически становится 
полноценным пользователем Системы, имеет свое портфолио, учителя могут ставить 
ему оценки за уроки, ребенок может просматривать свой дневник. 

 

Формирование отчетов по заявлениям 

 

В системе осуществляется мониторинг подачи заявлений на зачисление в 
общеобразовательное учреждение. Также возможно сформировать списки зачисленных 
в школу детей. 

 
База данных об экзаменах (в т.ч. в форме ЕГЭ) 

 

Наряду с прочими показателями успеваемости в Системе собираются данные о 
результатах экзаменационных испытаний: от вступительных при приёме ребенка в школу 
до Государственной (итоговой) аттестации девятиклассников и Единого государственного 
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экзамена. Для этого используется специальный функциональный блок электронного 
дневника и журнала, а результаты автоматически передаются в портфолио. 

 

Система позволяет формировать страницу общей информации о проведении 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, а также отрабатывать информацию из баз 
данных субъектов Российской Федерации об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ с 
последующей передачей информации для размещения на Портале электронного 
образования либо на Порталах государственных и муниципальных услуг субъектов . 

 
 


