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Запись на программы дополнительного образования

v С ноября 2021 г. на Портале Госуслуг можно подать 
заявление на запись в кружки и спортивные секции

v Услуга позволяет записаться в кружок или спортивную секцию 
в более 70 тыс. организаций, отталкиваясь от предпочтений 
ребенка и возможностей родителей

v Услуга доступна в 82 регионах России

v Подано более 366 тыс. заявлений
Ссылка на услугу:



В 2022 г. обеспечена 
возможность подписания 

договоров через 
Госуслуги

В 2023 г. запланированы 
мероприятия по развитию услуги: 
- информирование о балансе 
сертификата дополнительного 
образования 
- расторжение договора 
- аннулирование сертификата
- оплата кружков и секций 
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Мониторинг процесса оказания услуги

Всего подано заявлений в период 
01.10.2022 – 11.11.2022: 93 541 
заявлений
Принято решений: по 93 541 
заявлениям (услуга оказана / отказ) 
• Количество отказов: 33 156

Незаконченных черновиков: 
387 315 



Заявления и отказы
В конце получения услуги 
(при получении финального 
статуса) пользователь 
оценивает качество 
предоставления услуги 
и может написать 
комментарий для оценки

По услуге «Запись на 
программу дополнительного 
образования» за период 
01.10.2022 – 11.11.2022 
проанализировано 
647 анкет и топ – 220 
комментариев по отказам
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Сводный отчет

Период 01.10 – 14.10 15.10 – 28.10 29.10– 11.11 Всего

Положительные 
комментарии 109 (82%) 150 (83,8%) 276 (82,4%) 535 (82,7%)

Негативные 
комментарии 24 (18%) 29 (16,2%) 59 (17,6%) 112 (17,3%)
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Сравнение оценок качества

v Средняя оценка услуги за период 01.10.2022 – 11.11.2022: 4.0 
(максимальная оценка – 5)

v Сравнение оценки качества с другими аналогичными услугами за весь 
период оказания услуг:

Услуга Оценка CSI
Запись на программу дополнительного обучения 4.0
Запись в школу (региональные услуги по переводу) 3.9
Запись в дошкольную организацию 3.8
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Топ проблем
Проблема % Комментарий Предложение по улучшению

Непонятен отказ 15,1%

Пользователю непонятны формулировки 
отказа, среди них: 
- дублирующее заявление; 
- не предоставлены документы;
- необходимо предоставить паспорт

1) нужно переработать формулировки отказов, 
чтобы была четко указана причина (чтобы 
пользователь понимал, как можно исправить 
заявление)

2) проработать отказ «не предоставлены 
документы» – так как данные родителя / ребенка 
есть на форме заявления и не предоставлены 
быть не могут. Данный отказ является 
необоснованным

Длительный срок 10,1%
Пользователи жалуются на длительный 
срок получения услуги. Некоторые 
жалуются на срок более 2 месяцев

Целесообразно проработать уменьшение срока 
рассмотрения заявки 

Не показывает, 
что набор закрыт 7,6%

Проблема связана с отказами «запись 
приостановлена / набор закрыт / 
отсутствие мест». Пользователям 
неудобно, что заявление подать можно, 
а после приходит отказ, что мест уже нет

Организации должны своевременно изменять 
данные по наполняемости группы
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Отказы. Комментарии организаций и количество отказов
Топ-10 отказов Количество

Ваш запрос, поданный ранее, рассматривается в соответствии со сроками оказания услуги, указанными в 
Административном регламенте 12,714

Запись в выбранную программу или группу приостановлена, пожалуйста, выберите другую программу (группу) в каталоге. 
Приносим извинения за доставленные неудобства 9,518

Для получения услуги Вам необходимо при повторной подаче заявления предоставить документ, удостоверяющий личность 
Заявителя 5,187

К сожалению, заявка не может быть создана и обработана организацией, если она еще актуальна для вас, пожалуйста, 
создайте заявку снова 1,227

Родитель отменил заявку в ЛК 802

Для получения услуги Вам необходимо корректно заполнить все обязательные поля в Заявлении на РПГУ 673

В выбранной образовательной организации отсутствуют свободные места. Вы можете подать заявление повторно, выбрав 
иную образовательную организацию 451

Вам необходимо обратиться в орган управления образованием вашего муниципального образования. Для получения услуги 
доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования в текущем году должен быть больше стоимости 
одного занятия в соответствии с установленным расписанием либо сертификат дополнительного образования возможно 
использовать для обучения по выбранной программе

135

Вам отказано в предоставлении услуги, так как Вы отозвали Ваше заявление 123

Вам необходимо проверить состояние и четкость электронного скан-образа документа, удостоверяющего личность 
Заявителя 119
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Анализ комментариев к отказам
Было проанализировано 220 комментариев (32 037)

Причина отказа Количество, % 
(от всех отказов)

Дублирующая заявка 12,714 (39,5%)

Отсутствие мест 9,592 (29,9%)

Не предоставлены  / не подтверждены документы 5,862 (18,3%)

Заявка не может быть обработана 1,227 (3,8%)

Инициатива родителя 971 (3%)
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Примеры
Проблема Комментарий Пользователя

Отсутствие мест

Смысл данной услуги непонятен! Высвечивается, что свободные места 
имеются, при этом, если оставляешь заявку, центр отклоняет ее, ссылаясь 
на то, что свободных мест нет. Очень странно.

Мучение, мытарства, огонь, вода и медные трубы подать заявление в группу 
в которой открыт набор. Что в приложении Дпо, что на госсуслугах запись 
открыта, а после "рассмотрения" заявления отказ!, т.к.нет свободных мест. 
Информация о наличии мест и о наборе открыт/закрыт не актуальна.

При выборе учреждения дополнительного образования было написано, что 
запись ребёнка на данную услугу возможна (есть места). Но  администрация 
данного учреждения мне отказала в приёме заявления, в виду того, что нет 
мест для обучения.  Почему такое несоответствие? На 23/24 год запись 
везде закрыта в виду того, что нет мест и невозможно никуда записать 
ребёнка на курсы, хоть и учебный год не начался; на 22/23 оказывается тоже 
нет мест, хоть запись доступна. Как так-то?
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Примеры
Проблема Комментарий Пользователя

Не предоставлены 
– не подтверждены 
документы

Заявка принята но не рассмотрена, я не понимаю кто должен её 
рассматривать детский сад или работки госуслуг, а ещё в саду требуют 
прикрепить сканы документов, но куда их прикреплять я без понятия!

Приходят отказы, якобы не прикреплены документы.  А куда их прикреплять? 
Где об этом написано? На этом портале есть все личные персональные 
данные каждого

Пришел отказ в оказании услуги по причине не приложенных сканов 
документов паспорта и свидетельства о рождении. В электронном заявлении 
отсутствовало окно для того чтобы приложить данные документы. 

Дважды подала заявку на запись в кружок, дважды пришёл отказ, все 
данные по заявителю и ребенку подтягивались автоматически, но требуют 
сканы документов при этом, но физически нет такой возможности при подаче 
заявления, вопрос для чего эти сканы??? Если у меня авторизованный 
профиль и если в садике есть все копии…..
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Примеры
Проблема Комментарий Пользователя

Длительный 
срок

Подала заявку 13 сентября, а сегодня 24 октября только заговорили о результатах.  
кто и почему рассматривал так долго не знаю, факт- прошло полтора месяца....

Ответ на 1 из 3 оставленных заявок пришёл только через 2 месяца, и оказался 
отрицательным. хотя в истории указано, якобы на заявку ответили в тот же день и 
ровно в то же время, когда была подана заявка. 

Никакого ответа в течении 2-3 месяцев. 

Я подала заявление 9го сентября. Ответ на него мне пришел только 8го ноября

Причины нет

Я не могу понять, по какой причине мне отказывают в получении услуги уже второй 
раз?! Я не могу записать ребёнка на кружок, который он хочет посещать. В чëм 
проблема? 

Все хорошо но почемуто несколько раз пытаюсь подать завления на кружки и 
всегда приходит отказ. при этом никто не пишет причину отказа почему и куда 
можно обратиться если что не так

Сразу без объяснения причин пришёл отказ в предоставлении услуги 



Отказ / Отсутствие мест

Проблематика

• Пользователи жалуется, что при 
подаче заявления приходит 
отказ, что места отсутствуют. 
Портал Госуслуг не показывает 
информацию, что запись 
приостановлена / набор закрыт / 
направление не реализуется.

Предложение

• Организации необходимо вовремя 
актуализировать статус программ: 
набор ведется или закрыт
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Отказ / Не предоставлены –
не подтверждены документы

Проблематика
• Пользователям непонятна 

формулировка, т.к:
- на электронную форму автоматически 
подтягивают данные из личного 
кабинета ЕПГУ;
- форма заявления не предусматривает 
прикрепление сканов документов, 
удостоверяющих личность

• Пользователи говорят о том, что 
информации о приеме нет, ведомство 
не связывается и не назначает время 
приема, но отказы из-за не 
предоставления документов отправляет

Предложение

• Пользователю необходимо понимать, в 
каком виде и куда предоставляются 
документы

• Своевременно актуализировать 
информацию о приеме 
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Спасибо за внимание!

Головин Александр
Контактный телефон: 8-903-77-66-000


