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Термины и сокращения 

 

Сокращение/ 

Термин 

Наименование/Определение 

ВИС Ведомственная информационная система 

ВС Вид сведений 

ЕПГУ Федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» 

ЕСИА Федеральная государственная информационная система 

«Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» 

ИС Информационная система 

ЛК ЕПГУ Личный кабинет пользователя ЕПГУ 

ОИВ Орган исполнительной власти 

Заявитель Физическое лицо, обратившиеся в орган, ответственный за 

проведение аттестации, с заявлением о прохождении 

аттестации  

СМЭВ Федеральная государственная информационная система 

«Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия» 

СМЭВ 3.х СМЭВ, функционирующая в соответствии с Методическими 

рекомендациями по работе с Единой системой 

межведомственного электронного взаимодействия версии 

3.х 

УЗ Учетная запись 

УКЭП Усиленная квалифицированная электронная подпись 

ФЛ Физическое лицо 

Форма-концентратор Электронная форма, обеспечивающая подачу пользователем 

ЕПГУ заявления на получение региональной или 

муниципальной услуги в электронном виде в региональную 

ИС, соответствующую местоположению пользователя. 
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1 Цели и задачи 

В целях обеспечения возможности записи детей в первый класс и перевода в другую школу 

необходима реализация на ЕПГУ единой универсальной интерактивной формы услуги«Подача 

заявлений для записи детей в первый класс и перевода из школы в школу». 

В рамках разработки формы-концентратора решаются следующие задачи: 

 предоставление заявителю возможности подать заявку на запись ребёнка в первый 

класс или его перевод в другую школу в универсальном виде; 

 предоставление результата оказания услуги в ЛК ЕПГУ. 
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2 Сценарии взаимодействия 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия ЕПГУ и ВИС 
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Рисунок 2 – Целевой сценарий подачи заявления 
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Рисунок 3 – Подробный сценарий подачи заявления 
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3 Общие положения 

 

Полное наименование услуги:Запись в школу. 

 

Категории заявителей услуги:Физические лица, иностранные граждане с подтверждённой УЗ. 

 

Наименование формы: Форма «Запись в школу». 
 

При предоставлении услуги «Запись в школу» в электронной форме посредством ЕПГУ 

заявителю обеспечивается: 

 

Требование Реализация Обоснование (заполняется для 

варианта «Нет») 

Получение информации о 

школах, доступных для записи 
Да  

Получение информации о 

льготах, учитываемых при 

записи 

Да  

Формирование заявки на запись 

в школу 
Да  

Прием и регистрация органом 

(организацией) запросаи иных 

документов, необходимых для 

предоставления услуги 

Да  

Получение результата 

предоставления услуги 
Да  
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4 Процесс оказания услуги 

Процесс оказания услугипо состоит из двух сценариев для записи в школу и перевода в 

другую школу. 

I. Запись в первый класс 

1) Выбор услуги 

2) Указание наличия льгот для записи 

3) Выбор школы из списка доступных 

4) Указание сведений о ребенке 

5) Получение статуса о заявке 

 

II. Перевод из школы в школу 

Далее рассмотрим подробнее шаги подачи заявления и получения результата оказания 

услуги для обоих сценариев. 

4.1 Запись в первый класс 

4.1.1 Выбор услуги 

Пользователь (ФЛ, ИГ) авторизуется на ЕПГУ и в каталоге услуг выбирает запись в 

школу: 

 

Рисунок 4 – Макет выбора услуги запись в школу в каталоге услуг на ЕПГУ 

Далее заявитель нажимает кнопку «Начать», после чего отображается форма выбора вида 

записи (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Вид записи 

 

Заявительвыбирает видзаписии переходит к указанию льгот, если запись осуществляется 

после 1 апреля (Рисунок 7), или переходит на экран уведомления о невозможности записи 

(Рисунок 6), если запись осуществляется до 1 апреля. 

 

 

Рисунок 6 – Экран при записи до 1 апреля 
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Рисунок 7 – Выбор льготы 

 

Если пользователь выбирает «Да», то он переходит к шагам,описанным в разделе 4.1.3, 

если «Нет» – 4.1.2 

 

 

4.1.2 При отсутствии льгот 

 

 

 

Рисунок 8 – Наличие старшего ребёнка в семье 

 

Если пользователь выбирает «Да, в семье есть школьник», он переходит к экрану «Кем вы 

приходитесь ребёнку?» (пункт 4.1.3, рисунок 28). Если пользователь выбирает «Нет», он 

переходит к экрану рисунка 9. 
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Рисунок 9. Выбор регистрации 

 

При нажатии на ссылку «закреплена за домом» пользователь переходит на страницу 

жизненной ситуации «Школа по месту регистрации» (Рисунок 10). 

При выборе «Не по месту регистрации», пользователь переходит к экрану, 

представленному на рисунке 11. Иначе - к экрану, представленному на рисунке 12 

 



13 

 

Рисунок 10. Школа по месту регистрации 
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Рисунок 11. Тупик «Дождитесь 6 июля» 

 

 

Рисунок 12. Кем вы приходитесь ребёнку? 

 

Независимо от выбора варианта на рисунке 12, пользователь переходит к экрану, представленному 

на рисунке 13. 
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Рисунок 13. Экран сведений о документах и особенностях услуги. 

 

При нажатии на ссылку «Этапы зачисления», пользователь переходит к экрану, 

представленному на рисунке 14. 
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Рисунок 14. Этапы зачисления 

 

  

 

Рисунок 15. Указание адреса постоянной регистрации при наличии и отсутствии данных в ЕПГУ 

 

При нажатии на кнопку «Нет постоянной регистрации» пользователь переходит к указанию адреса 

временной регистрации (Рисунок 16). 
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Рисунок 16. Указание адреса временной регистрации 

 

 

Рисунок 17. Ребёнок идёт в школу по вашему адресу регистрации? 

 

Если пользователь выбирает «Да», он переходит к экрану, представленному на рисунке 

19. Если «Нет» - к экрану, представленному на рисунке 18. 
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Рисунок 18. Указание адреса регистрации 

 

С помощью ВС «Загрузка данных по школам и адресам» РОИВ передают список школ и 

адресов для поиска нужной школы в рамках данной услуги. 

После выбора адреса регистрации ребёнка осуществляется поиск школ по следующему 

алгоритму: 

1. Осуществляется поиск адреса ребёнка в справочнике 

ФИАСSCHOOL_TO_REGADDRESS_FIAS_MAPPER(от уровня дома и выше, в 

зависимости от заполнения). 

2. Осуществляется поиск адреса по ФИАС в справочнике школSCHOOLS. 

3. Если найдено более одной школы, выводится список школ. Если не найдено ни одной 

школы, выводится список всех школ муниципалитета. Далее выполняется переход к 

пункту 4.1.4 
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4.1.3 При наличии льгот 

 

Рисунок 19. Указание льготы 

Пользователь имеет возможность получить информацию по льготным категориям при нажатии на 

соответствующую ссылку и выбрать льготу. 
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Рисунок 20. Льготные категории 

 

При нажатии на ссылу приказа происходит переход по ссылке 

https://docs.cntd.ru/document/565697396 

Данные по льготным категориям предоставляются из справочника 

льготSCHOOL_PRIVILEGE. 

При выборе льгот для детей судей, прокуроров и СКпользователь переходит на экран 

выбора категории школы. 

При выборе остальных видов льгот пользователь переходит к экрану «Кем вы 

приходитесь ребёнку?» (Рисунок 28) 

 

https://docs.cntd.ru/document/565697396
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Рисунок 21. Выбор категории школы 

 

При нажатии на ссылку «В школу-интернат» 

 

Рисунок 21.1 Переход по ссылке 

 

отображается экран: 
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Рисунок 22. Что такое школа-интернат 

 

 

Рисунок 23. Выбор школы-интерната 
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При выборе варианта «В школу-интернат» - переход к экрану «Кем вы приходитесь ребёнку» 

(Рисунок 28) 

При выборе обычной школы – переход к экрану «Наличие старшего ребёнка в семье?» (Рисунок 

24) 

 

 

 

Рисунок 24 – Наличие старшего ребёнка в семье 

 

Если пользователь выбирает «Да, в семье есть школьник», он переходит к экрану «Кем вы 

приходитесь ребёнку?» (рисунок 28). Если пользователь выбирает «Нет», он переходит к экрану 

рисунка 25. 
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Рисунок 25. Выбор регистрации 

 

При нажатии на ссылку «закреплена за домом» пользователь переходит на страницу 

жизненной ситуации «Школа по месту регистрации» (Рисунок 26). 

При выборе «Не по месту регистрации», пользователь переходит к экрану, 

представленному на рисунке 27. Иначе - к экрану, представленному на рисунке 28 
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Рисунок 26. Школа по месту регистрации 
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Рисунок 27. Тупик «Дождитесь 6 июля» 

 

 

 

Рисунок 28. Кем вы приходитесь ребёнку? 

Далее: 
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Рисунок 29.Экран сведений о документах и особенностях услуги. 

 

При нажатии на «Этапы зачисления» отображается экран: 
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Рисунок 30.Этапы зачисления. 

 

При нажатии «Перейти к заявлению.» необходимо заполнить данные о регистрации. 

 

  

Рисунок 31.Указание сведений о регистрации 

. 

При выборе «Нет постоянной регистрации»: 
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Рисунок 32.Указание сведений о временной регистрации 

 

 

Рисунок 33.Указание сведений о регистрации ребёнка 

При выборе «Нет»: 
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Рисунок 34.Указание сведений о виде регистрации ребёнка 

 

  

Рисунок 35.Указание сведений об адресе регистрации ребёнка 

 

 

Если на экране льгот выбраны льготы детей судей, прокуроров или СК, следующий экран: 
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Рисунок 36.Выбор школы-интерната 

 

Выбор происходит по алгоритму 

1. Осуществляется поиск адреса ребёнка в справочнике 

ФИАСSCHOOL_TO_REGADDRESS_FIAS_MAPPER (от уровня дома и выше, в 

зависимости от заполнения). 

4. Осуществляется поиск адреса по ФИАС в справочнике школSCHOOLS. 

5. Если найдено более одной школы, выводится список школ. Если не найдено ни одной 

школы, выводится список всех школ муниципалитета. 

Принадлежность к интернату определяется параметромSCHOOL_TYPE из справочника школ 

SCHOOLS. Далее выполняется переход к пункту 4.1.4 

При нажатии кнопки «Нет нужной школы»: 
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Рисунок 37.Выбор школы-интерната 

 

4.1.4 Выбор школы 

Если список школ не пуст, то они выводятся на экран для выбора (Рисунок 38). 

Иначе пользователю доступен ручной поиск школы (Рисунок 40) 
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Рисунок 38.Выбор школы 

 

Если нужной школы нет в списке, пользователь нажимает на кнопку «Нет нужной школы» 

и переходит на соответствующий экран (Рисунок 39). 
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Рисунок 39.Нет нужной школы 

 

При нажатии на кнопку «Указать вручную»: 
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Рисунок 40. Ручной поиск школы 

 

4.1.5 Сведения о ребёнке 

Пользователь переходит на экран «Укажите сведения о ребёнке» 
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Рисунок 41. Укажите сведения о ребёнке 

 

Пользователь выбирает ребёнка из списка или добавляет сведения о ребёнке и нажимает 

«Продолжить». 
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Рисунок 42. Выбор сведений о ребёнке 
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Если пользователь добавляет сведения о ребёнке вручную, выполняется переход на экран 

«Какое свидетельство о рождении у ребёнка?» (Рисунок 43). 

Если ребёнок выбран из списка, выполняется переход на экран «Гражданство ребёнка 

российское?» (Рисунок 47) 

 

 

Рисунок 43. Какое свидетельство о рождении у ребёнка? 
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Рисунок 44. Свидетельство о рождении 

 

При нажатии на ссылку «Где найти эти реквизиты» открывается экран «Пример 

свидетельства о рождении» (Рисунок 45). 
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Рисунок 45. Пример свидетельства о рождении 

 

Если свидетельство о рождении ребёнка российское, выполняется переход на экран 

«Реквизиты актовой записи из свидетельства о рождении» (Рисунок 46). 

Иначе выполняется переход на экран «Гражданство ребёнка российское?» (Рисунок 47). 
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Рисунок 46. Реквизиты актовой записи из свидетельства о рождении 

 

При нажатии на ссылку «Где найти эти реквизиты» открывается экран «Пример 

свидетельства о рождении» (Рисунок 45). 

При нажатии на кнопку «Продолжить» открывается экран «Гражданство ребёнка 

российское?» (Рисунок 47). 

 



42 

 

Рисунок 47. Гражданство ребёнка российское? 

 

На экраны «Какой язык обучения предпочтителен?» (Рисунок 48) и «Укажите родной 

язык ребёнка» (Рисунок 49) выводится список всех языков из справочника 

SCHOOL_LANGUAGES. 
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Рисунок 48. Какой язык обучения предпочтителен? 
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Рисунок 49. Укажите родной язык ребёнка 

 

На экран «Укажите государственный язык вашей республики»(Рисунок 50) выводится 

список языков из справочника SCHOOL_LANGUAGES с флагом принадлежности к 

республиканским REPUBLIC_LANGUAGE. 

Если язык республики не найден в справочнике, осуществляется переход на экран, 

описанный на рисунке 51. 
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Рисунок 50. Укажите государственный язык вашей республики 

 

Далее: 
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Рисунок 51. Ребёнку нужны специальные условия? 

 

Далее: 

 



47 

 

Рисунок 52. Проверьте ваши данные 

 

При нажатии на «Как редактировать данные?» осуществляется переход на 

соответствующий экран (Рисунок 53). 

При нажатии на кнопку «Верно» осуществляется переход на экран «Подтвердите 

контактный телефон» (Рисунок 54). 

 



48 

 

Рисунок 53. Как редактировать данные 

 

При нажатии на кнопку «Закрыть» осуществялется возврат на предыдущий экран. 
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Рисунок 54. Подтвердите контактный телефон 

 

 

Рисунок 55. Подтвердите адрес электронной почты 
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Рисунок 55. С кем ещё можно связаться по заявлению? 

 

При нажатии на кнопку «Отправить заявление» осуществляется переход на экран 

«Заявление отправлено» (Рисунок 56). Иначе – на экран «Черновик заявления сохранён» (Рисунок 

57). 
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Рисунок 56. Заявление отправлено 
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Рисунок 57. Черновик заявления сохранён 
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5 Требования к процессу рассмотрения электронного заявления 

Услуга оказывается в электронном виде с использованием ВИС. 

Промежуточные и финальные результаты оказания услуги поступают в ЛК ЕПГУ в виде 

сообщения. 

5.1 Статусы заявки 

Обновление статусов заявления в процессе обработки должно проходить в соответствии 

со статусами, представленными в таблице1. 

Таблица 1 – Список статусов заявлений для передачи от ИС ОИВ на ЕПГУ 
 

Категория 

статусов 

Техническ

ий код 

статуса 

(techCode) 

Ведомствен

ный код 

статуса 

(orgCode) 

Название 

статуса 

Описание статуса 

[Промежуточный статус / 

Финальный статус] 

Комментарии к 

статусу 

Созданиеза

явки 

0 - Черновик заявки - Нет  

21 - Заявка отправлена 

в ведомство 
- Нет 

Обработка 

заявления 

1 101 Заявка 

зарегистрирована 

Заявка сформирована и 

отправлена в ведомство 

[Промежуточный статус] 

Заявка 

зарегистрирована в 

ведомстве 

6 103 Заявка принята к 

рассмотрению 

Заявка принята к 

рассмотрению 

[Промежуточный статус] 

Заявка будет 

рассмотрена 

ведомством в 

установленные 

регламентом сроки. 

Появление 15 и 58 уже 

недопустимо. 

3 106 Услуга оказана Услуга по записи в 

школу/переводе в другую 

школу оказана 

[Финальный статус] 

Заявка принята 

4 107 Отказано в 

предоставлении 

услуги 

Отказано в предоставлении 

услуги 

[Финальный статус] 

Заявка отказана 

Отмена 

заявки 

 

9 - Заявка отменяется ВИСполучила от заявителя 

запрос на отмену заявления 

[Промежуточный статус] 

Проставляется 

автоматически после 

получения от 

ведомства ответа с 

результатом 

IN_PROGRESS на 

запрос отмены 

заявления 

10 - Заявка отменена Заявка отмененапо запросу 

заявителя 

[Финальный статус] 

Проставляется 

автоматически после 

получения от 

ведомства ответа с 

результатом 

CANCELLED на запрос 

отмены заявления 
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Категория 

статусов 

Техническ

ий код 

статуса 

(techCode) 

Ведомствен

ный код 

статуса 

(orgCode) 

Название 

статуса 

Описание статуса 

[Промежуточный статус / 

Финальный статус] 

Комментарии к 

статусу 

11 - Не удалось 

отменить 

заявление 

Заявителю отказано в запросе 

на отмену заявления 

[Промежуточный статус] 

Проставляется 

автоматически после 

получения от 

ведомства ответа с 

результатом 

REJECTED на запрос 

отмены заявления 

Заявитель может отправить запрос на отмену заявкиrequestWrapper → cancelRequest. 

В ответе (responseWrapper → cancelResponse → result) Ведомство должно передать один 

из статусов отмены:  

• Заявка отменена (CANCELLED); 

• Не удалось отменить заявку (REJECTED);  

• Заявка отменяется (IN_PROGRESS). 

Статус «Заявка отменена» является финальным статусом процесса обработки заявления. В 

этом случае передавать повторно статус 10 в ответе на запрос подачи заявления не требуется. 

Также после ответа responseWrapper → cancelResponse → result=«CANCELLED» Ведомство не 

должно отправлять 10 статус, данный статус автоматически проставляется ЕПГУ. 

Статус «Не удалось отменить заявку» проставляется в заявке автоматически, если 

Ведомство ответило на запрос отмены responseWrapper → cancelResponse → result=«REJECTED», 

Данный статус проставляется при условии, что заявка уже не может быть отменена. В этом случае 

продолжается процесс ее обработки. 

Статус «Заявка отменяется» автоматически проставляется, если ведомство на запрос 

отмены отправило responseWrapper → cancelResponse → result=«IN_PROGRESS» Статус 

используется, когда запрос требует длительного времени обработки. В случае успешного 

завершения процесса обработки запроса необходимо передать responseWrapper → cancelResponse 

→ result=«CANCELLED» в ответе на запрос отмены заявки. 

5.2 Информационные сообщения 

Информационные сообщения не предусмотрены. 
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6 Требования к ВИС 

6.1 Требования к взаимодействию с ЕПГУ 

Взаимодействие ВИС с ЕПГУ должно осуществляться с использованием СМЭВ 3.х. 

При реализации взаимодействия со СМЭВ 3.х ВИС необходимо учитывать требования 

методических рекомендаций СМЭВ 3.х версии 3.х. (размещены на технологическом портале 

СМЭВ: https://smev3.gosuslugi.ru/portal/).  

6.2 Подключение к тестовой среде 

Процесс подключения ВИС к тестовой среде состоит из следующих шагов: 

1) Регистрация ВИС в тестовой среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не 

зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо подать заявку на адрес 

электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки выложена на технологическом 

портале СМЭВ 3.х (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию Участника 

и/или информационной системы в СМЭВ 3.0». 

Порядок регистрации ВИС и подключения к видам сведений описан в регламенте: 

«Приложение 3 Правила и процедуры работы в СМЭВ по Методическим рекомендациям 

версии 3.х». 

III. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) к видам сведений в тестовой СМЭВ 3.х. 

Таблица 2. Вид сведений в тестовой СМЭВ 3.х 

Наименование Target namespace Карточка ВС 

1. Подача заявлений для записи 

детей в первый класс и перевода 

из школы в школу 

http://epgu.gosuslugi.ru/school-

enrollment-services/1.0.0 

 

2. Загрузка данных по школам и 

адресам 

http://epgu.gosuslugi.ru/schools

_dictionary/1.0.0 

 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. 

Форма заявки выложена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в 

СМЭВ 3 (в качестве поставщика ВС)». 

IV. Получение доступа к тестовой ЕСНСИ (http://esnsi.test.gosuslugi.ru/). 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. 

Форма заявки выложена на технологическом портале ЕСНСИ (https://nsi.gosuslugi.ru): 

«Заявка на регистрацию/изменение учетных записей ответственных в ЕСНСИ». Учётные 

записи должны быть зарегистрированы и подтверждены в тестовой среде ЕСИА 

(https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/). 

V. Заполнить справочники с помощью ВС «Загрузка данных по школам и адресам» 

Перечень справочников приведён в разделе 7.  

VI. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде 

ЕПГУ, в соответствии со статусной моделью, представленной в таблице 1. 

Также необходимо зарегистрировать пользователя в тестовой среде ЕСИА, инструкция 

приведена в приложении (Приложение А).  

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
http://esnsi.test.gosuslugi.ru/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://nsi.gosuslugi.ru/
https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/
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6.3 Подключение в продуктивной среде 

6.3.1 Предусловия процесса подключения к продуктивной среде 

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется 

соблюдение следующих условий: 

 Тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено 

успешно. 

Ответственные лица со стороны ведомственной ИС должны подтвердить готовность: 

 Обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в 

административном регламенте по оказанию услуги. 

 Поддерживать в актуальном состоянии справочную информацию. 
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7 Справочники 

Форма использует 4 справочника.  

Таблица 3 – Перечень справочников, используемых на форме 

Код  Тип справочника Описание 

SCHOOL_PRIVILEGE Простой справочник Справочник льгот 

SCHOOL_LANGUAGES Простой справочник Справочник языков 

SCHOOLS Справочник-

агрегатор 

Справочник школ 

SCHOOL_TO_REGADDRESS_FIAS_MAPPER Справочник-

агрегатор  

Справочник ФИАСов (Школа-

Адрес) 

Справочники-агрегаторы должны заполняться каждой ВИС, подключенной к форме-

концентратору самостоятельно. Первичная загрузка записей справочников, а также их дальнейшее 

изменение выполняется с использованием средств ЕСНСИ. При регистрации ВИС в тестовой или 

продуктивной среде ЕПГУ для неё будет создан набор справочников, входящих в справочники-

агрегаторы, соответственно в тестовой или продуктивной среде ЕСНСИ. Первичная загрузка 

записей справочников, а также их дальнейшее изменение выполняется ВИС через ЕСНСИ.  

Отправка обновления по справочникам ЕСНСИ происходит не чаще, чем раз в 20 минут.  

7.1 Справочник льгот 

Справочник используется в блоке выбора органа, ответственного за аттестацию. 

 

Таблица 4 – Справочник льгот SCHOOL_PRIVILEGE 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ

ЬНОСТЬ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ID Целое число Да Идентификатор льготы 

PRIVILEGE_NAME Строка (255) Да Название льготы 

PRIORITY Целое число Нет 

Флаг внеочередного/первоочередного 

права. 

1 - наличие внеочередного права; 

0 - наличие первоочередного права. 

 

7.2 Справочник языков 

Справочник содержит информацию по языкам, на которых может происходить обучение в 

школе, принадлежность его к республике. Справочник универсален для всех регионов и всех 

школ. 

 

Таблица 5 – Справочник территориального органа CONC_TERRITORIAL_DEPARTMENT 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ

ЬНОСТЬ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ID Целое число Да Код языка 

LANGUAGE_NAME Строка (255) Да Наименование языка 
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КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ

ЬНОСТЬ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

REPUBLIC_LANGUAG

E 
Логический Да 

Флаг принадлежности языка к 

республиканским 

7.3 Справочник школ 

Таблица 6 – Справочник школSCHOOLS: 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ

ЬНОСТЬ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

GUID Целое число Да Идентификатор школы 

SCHOOL_NAME Строка (255) Да Наименование школы 

OKTMO Строка (11) Да ОКТМО 

ОКАТО Строка Нет ОКАТО 

FIAS Строка Да ФИАС адреса школы 

FIRST_CLASS Логический Нет 

Признак возможности записи в 1-й класс. 

1- возможно. 0 - нет 

MIDDLE_CLASS Логический Нет 
Признак возможности записи средние 

классы 

HIGH_CLASS Логический Нет 
Признак возможности записи в старшие 

классы 

SCHOOL_ADDRESS Строка (500) Нет Адрес школы 

SCHOOL_PHONES Строка (500) Нет Номера телефонов школы через запятую 

SCHOOL_TYPE Строка (500) Нет Тип школы 

WORKING_HOURS Строка (500) Нет 
Часы работы и дни недели, в которые 

имеет смысл звонить 

LANGUAGES Строка (500) Нет 
Иностранные  языки и языки народов 

России, которые изучаются в школе  

GROUPS Логический Нет 

Наличие специфических групп 

1- есть. 0 - нет  

GROUPS_INFO Строка (500) Нет Описание специфических групп 

ADD_INFO Строка (500) Нет 
Описание с свободном виде, которое 

школа хочет видеть у нас 

7.4 Справочник ФИАСов (ШКОЛА-АДРЕС) 

Таблица 7 – Справочник ФИАСов (ШКОЛА-АДРЕС) 

SCHOOL_TO_REGADDRESS_FIAS_MAPPER 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ

ЬНОСТЬ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ID Строка Да Уникальный идентификатор записи  

SCHOOL_GUID Строка Да Идентификатор школы 

FULL_ADDRESS Строка Да Полный адрес школы 

REGION_FIAS_ID Строка Да ФИАС региона 

REGION Строка Да Регион 

REGION_OKTMO Строка Да ОКТМО региона 

AREA_FIAS_ID Строка Нет ФИАС района 

AREA Строка Нет Район в регионе 

CITY_FIAS_ID Строка Нет ФИАС города 

CITY Строка Нет Город 

CITY_OKTMO Строка Нет ОКТМО города 

CITY_DISTRICT_FIAS_ID Строка Нет ФИАС района города 
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КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ

ЬНОСТЬ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

CITY_DISTRICT Строка Нет Район города 

SETTLEMENT_FIAS_ID Строка Нет ФИАС населенного пункта 

SETTLEMENT Строка Нет Населенный пункт 

SETTLEMENT_OKTMO Строка Нет ОКТМО до населенного пункта 

STREET_FIAS_ID Строка Нет ФИАС улицы 

STREET Строка Нет Улица 

HOUSE_FIAS_ID Строка Нет ФИАС дома 

HOUSE Строка Нет Дом 

BLOCK Строка Нет Корпус/строение 

FLAT Строка Нет Квартира 

FLAT_FIAS_ID Строка Нет ФИАС квартиры 
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8 Подключение ВИС к форме-концентратору 

8.1 Подключение к тестовой среде 

Процесс подключения к тестовой среде состоит из следующих шагов: 

1. Регистрация ВИС в тестовой среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не 

зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной 

почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки выложена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию Участника и/или информационной 

системы в СМЭВ 3.0». 

Порядок регистрации ВИС и подключения к видам сведений описан в регламенте: 

«Приложение 3 Правила и процедуры работы в СМЭВ по Методическим рекомендациям 

версии 3.х». 

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом маршрутизации) к 

видам сведений в тестовой среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 14. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х - поставщик 

Наименован

ие 

Target 

namespace 

Перечень 

операций 

Роль ЕПГУ Сссылка на 

портал СМЭВ 

Подача 

заявлений для 

записи детей 

в первый 

класс и 

перевода из 

школы в 

школу 

http://epgu.gosu

slugi.ru/school-

enrollment-

services/1.0.0 

 Подача 

заявления; 

 Решение по 

предложенной 

школе; 

 Получение 

данных 

заявления для 

изменения; 

 Отмена 

заявления; 

Поставщик https://smev3.gosusl

ugi.ru/portal/inquiryt

ype_one.jsp?id=2722

020&zone=fed&page

=1&dTest=true 

 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма 

заявки выложена на технологическом портале СМЭВ 3.х (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): 

«Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в качестве поставщика ВС)». 

 

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в тестовой среде СМЭВ 

3.х. 

Таблица 15. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х – потребитель 

Наименован

ие 

Target 

namespace 

Перечень 

операций 

Роль ЕПГУ Сссылка на 

портал СМЭВ 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=2722020&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=2722020&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=2722020&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=2722020&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=2722020&zone=fed&page=1&dTest=true
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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Загрузка 

данных по 

школам и 

адресам 

http://epgu.gosu

slugi.ru/schools

_dictionary/1.0.

0 

 Приём данных 

по школам и 

адресам от 

регионов в 

ЕПГУ 

Потребитель  

В тестовой среде СМЭВ 3.х для подключения в качестве потребителя к видам сведений 

подача заявок не требуется. 

4. Получение доступа к тестовой среде ЕСНСИ (http://esnsi.test.gosuslugi.ru/) 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма 

заявки выложена на технологическом портале ЕСНСИ (https://nsi.gosuslugi.ru): «Заявка на 

регистрацию/изменение учетных записей ответственных в ЦНСИ». Учётные записи должны 

быть зарегистрированы и подтверждены в тестовой среде ЕСИА (https://esia-

portal1.test.gosuslugi.ru/). 

5. Регистрация ВИС в тестовой среде ЕПГУ 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма 

заявки приведена в Приложении. 

По результатам выполнения заявки ВИС будет присвоен внутренний код для настройки 

справочников. 

6. Заполнить региональные справочники: вручную или с использованием вида сведений 

«Обновление содержимого справочников ЦНСИ» 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=40839&zone=fed&page=1). 

7. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде. 

Также необходимо зарегистрировать пользователя в тестовой ЕСИА (инструкция приведена в 

Приложении). 

Перечень шагов тестирования процесса подачи и обработки заявления приведён в 

Приложении. 

8.2 Подключение к продуктивной среде в режиме ограниченной доступности 

8.2.1 Предусловия процесса 

Для подачи заявки на регистрацию ВИС в продуктивной среде необходимо выполнение 

следующих условий: 

 Выполнена разработка функциональности ВИС по интеграции с формой-

концентратором; 

 Настроены аппаратные средства и программное обеспечение, необходимые для 

взаимодействия с ЕПГУ; 

 Тестирование процесса подачи и обработки заявления на тестовой среде выполнено 

успешно. 

8.2.2 Описание процесса 

1. Регистрация ВИС в продуктивной среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не 

зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной 

почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки выложена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию Участника и/или информационной 

системы в СМЭВ 3.0». 

http://esnsi.test.gosuslugi.ru/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://nsi.gosuslugi.ru/
https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/
https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=40839&zone=fed&page=1
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
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2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом маршрутизации) к 

видам сведений в продуктивной среде СМЭВ 3.х. 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма 

заявки выложена на технологическом портале СМЭВ 3.х (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): 

«Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в качестве поставщика ВС)». 

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в продуктивной среде 

СМЭВ 3.х. 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма 

заявки выложена на технологическом портале СМЭВ 3.х (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): 

«Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в качестве потребителя ВС)». 

4. Получение доступа к продуктивной среде ЕСНСИ (https://nsi.gosuslugi.ru) 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма 

заявки выложена на технологическом портале ЕСНСИ (https://nsi.gosuslugi.ru): «Заявка на 

регистрацию/изменение учетных записей ответственных в ЦНСИ». Учётные записи должны 

быть зарегистрированы и подтверждены в продуктивной среде ЕСИА 

(https://esia.gosuslugi.ru/). 

5. Регистрация ВИС в продуктивной среде ЕПГУ 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма 

заявки приведена в Приложении. 

6. Заполнить региональные справочники: вручную или с использованием вида сведений 

«Обновление содержимого справочников ЦНСИ» 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=40839&zone=fed&page=1). 

7. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в предпродуктивной среде. 

Перечень шагов тестирования процесса подачи и обработки заявления приведён в 

Приложении. 

8.3 Активация в продуктивной среде 

8.3.1 Предусловия процесса 

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется 

соблюдение следующих условий: 

 Тестирование процесса подачи и обработки заявления в продуктивной среде выполнено 

успешно. 

Ответственные лица со стороны ведомственной ИС должны подтвердить готовность: 

 Обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в 

административном регламенте по оказанию услуги; 

 Поддерживать в актуальном состоянии справочную информацию. 

8.3.2 Описание процесса 

Активация ВИС в продуктивной среде  

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма 

заявки приведена в Приложении. 

После получения подтверждения выполнения заявки подключение ВИС к форме-

концентратору будет завершено. 

Особенности активации, если ВИС была подключена к аналогичной форме, работающей 

через СМЭВ2: 

 Выполняется отключение от формы, работающей через СМЭВ2; 

 Со стороны ЕПГУ предоставляется текстовый файл со списком заявлений, которые 

находятся в промежуточном статусе. Для каждого заявления указывается номер 

заявления в ЛК ЕПГУ и соответствующий номер заявления в концентраторе услуг 

СМЭВ2. ВИС необходимо в своей БД заменить внешний номер заявления на номер 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
https://nsi.gosuslugi.ru/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://nsi.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=40839&zone=fed&page=1
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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заявления в ЛК ЕПГУ, и в дальнейшем обеспечить обработку этих заявлений в 

соответствии с настоящими ЕФТТ.   
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9 ВС «Подача заявлений для записи детей в первый класс и перевода из школы в 

школу» 

9.1 Схема вида сведений 

Основная схема «ApplicationFirstClass.xsd»: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/school-

enrollment-services/1.0.0" targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/school-enrollment-services/1.0.0" 

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 

 <!-- Common types --> 

 <!-- Simple string types--> 

 <xsd:simpleType name="string-6"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="6"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-10"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="10"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-20"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="20"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-30"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="30"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-50"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="50"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-100"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="100"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-150"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="150"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-250"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="250"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-500"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="500"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-1000"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="1000"/> 

  </xsd:restriction> 
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 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-2000"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="2000"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-4000"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="4000"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <!-- Other simple types --> 

 <xsd:simpleType name="SNILSType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:length value="11"/> 

   <xsd:pattern value="\d{11}"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="parentType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Родитель/Представитель</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:restriction base="tns:string-100"> 

   <xsd:enumeration value="PARENT"/> 

   <xsd:enumeration value="PERPESENTATIVE"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="stepNumType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Номершага</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:restriction base="tns:string-6"> 

   <xsd:enumeration value="3"/> 

   <xsd:enumeration value="4"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <!-- Complex types --> 

 <xsd:complexType name="benefitType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Преимуществапризачислении</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="privilege" type="tns:privilegeType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведенияольготах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="olderChildFlag" type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

    

 <xsd:documentation>Индикаторналичиястаршегоребёнка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="privilegeType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведенияольготах</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 



66 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="privilegeCode" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Кодльготы</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="privilegeDescription" type="tns:string-2000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Описаниельготы</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="schoolDetailsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведенияошколе</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="schoolCode" type="tns:string-100"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Идентификаторшколы</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="schoolName" type="tns:string-500"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Названиешколы</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="schoolType" type="tns:string-500" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Типшколы</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="additionalAppointmentInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведенияоязыкахиспециальныхусловиях</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="studyLanguage" type="tns:languageType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Языкобучения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="nativeLanguage" type="tns:languageType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Роднойязыкребёнка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="republicLanguage" type="tns:languageType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

    

 <xsd:documentation>Государственныйязыкреспублики</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="specialConditions" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

    

 <xsd:documentation>Флагнеобходимостиспециальныхусловий</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 



67 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="regAddressType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о постоянной и временной 

регистрации</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="temporaryAddress" type="tns:addressType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

    

 <xsd:documentation>Адресвременнойрегистрации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="permanentAddress" type="tns:addressType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

    

 <xsd:documentation>Адреспостояннойрегистрации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ruCodesType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>КодыФИАСиОКТМОдляадресовРФ</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="oktmo" type="xsd:int" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">ОКТМО</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="fiasCode" type="tns:string-50" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">ФИАСкодадреса</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="addressType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведенияобадресерегистрации</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="fullAddress" type="tns:string-1000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Полныйадрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:choice> 

    <xsd:element name="country" type="tns:string-50"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation>Страна 

(отличнаяотРФ)</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="ruCodes" type="tns:ruCodesType" minOccurs="0"> 

     <xsd:annotation> 

     

 <xsd:documentation>КодыОКТМОиФИАСдляадресовРФ</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 
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   </xsd:choice> 

   <xsd:element name="postIndex" type="tns:string-6" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Почтовыйиндекс</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="region" type="tns:string-50" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Регион</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="area" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Район</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="city" type="tns:string-150" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Город</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="cityArea" type="tns:string-150" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Внутригородскойрайон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="place" type="tns:string-150" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Населенныйпункт</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="street" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Улица</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="house" type="tns:string-20" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Номердома 

(здания/сооружения)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="building1" type="tns:string-20" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Корпус</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="building2" type="tns:string-20" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Строение</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="apartment" type="tns:string-50" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Квартира</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 
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 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="languageType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведенияоязыке</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="code" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Кодязыка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="description" type="tns:string-500"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Описаниеязыка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="childDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Общаяинформацияодетях</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="lastName" type="tns:string-100"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Фамилияребенка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="firstName" type="tns:string-100"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Имяребенка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="patronymic" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Отчестворебенка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="birthDate" type="xsd:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Датарожденияребенка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="genderType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Полребенка (муж. / 

жен.)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:simpleType> 

     <xsd:restriction base="tns:string-10"> 

      <xsd:enumeration value="MALE"/> 

      <xsd:enumeration value="FEMALE"/> 

     </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="regAddress" type="tns:regAddressType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 
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xml:lang="ru">Адресрегистрацииребенка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="childDocument" type="tns:childDocumentData" 

maxOccurs="5"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Документребёнка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="citizenship" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Гражданстворебёнка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:simpleType> 

     <xsd:restriction base="tns:string-500"> 

      <xsd:enumeration value="RUSSIAN"/> 

      <xsd:enumeration value="FOREIGN"/> 

     </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="childDocumentData"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Корневойэлемент (обертка) 

дляразличныхдокументовребёнка</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="birthCertificateDataType" type="tns:birthCertificateDataType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения о свидетельстве о рождении 

ребенка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="foreignBirthCertificateDataType" 

type="tns:foreignBirthCertificateDataType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения о свидетельстве о рождении 

иностранного образца</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="childPassportData" type="tns:passportDataType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Данныепаспортаребенка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="birthCertificateDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Сведенияосвидетельствеорожденииребенка</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="recipientBirthCertificateSeries" type="tns:string-10"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Сериясвидетельстваорождении</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="recipientBirthCertificateNumber" type="tns:string-10"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Номерсвидетельстваорождении</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="recipientBirthCertificateAgency" type="tns:string-500"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Кемвыданосвидетельствоорождении</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="recipientBirthCertificateIssueDate" type="xsd:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Когдавыданосвидетельствоорождении</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="foreignBirthCertificateDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Сведенияосвидетельствеорождениииностранногообразца</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="recipientForeignBirthCertificateSeries" type="tns:string-10" 

minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Сериясвидетельстваорождениииностранногообразца</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="recipientForeignBirthCertificateNumber" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Номерсвидетельстваорождениииностранногообразца</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="recipientForeignBirthCertificateAgency" type="tns:string-500" 

minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Кемвыданосвидетельствоорождениииностранногообразца</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="recipientForeignBirthCertificateIssueDate" type="xsd:date" 

minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Когдавыданосвидетельствоорождениииностранногообразца</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="parentDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Общаяинформацияородителе/опекуне</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="relation" type="tns:parentType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Родство</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 
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   </xsd:element> 

   <xsd:element name="lastName" type="tns:string-100"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Фамилияродителя/представителя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="firstName" type="tns:string-100"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Имяродителя/представителя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="patronymic" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Отчествородителя/представителя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="birthDate" type="xsd:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Датарожденияродителя/представителя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="passportDataType" type="tns:passportDataType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Данныепаспортародителя/представителя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="regAddress" type="tns:regAddressType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Адресрегистрацииродителя/представителя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="phoneNumber" type="tns:string-20"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Номертелефонародителя/представителя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="email" type="tns:string-250"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Адресэл. 

почтыродителя/представителя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="placeOfBirth" type="tns:string-500" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Месторождения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="extraContactData" type="tns:extraContactDataType" 

minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

    

 <xsd:documentation>Дополнительноеконтактноелицо</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 



73 

 <xsd:complexType name="extraContactDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Общаяинформацияодополнительномконтактномлице</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="lastName" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Фамилия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="firstName" type="tns:string-100"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Имя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="patronymic" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Отчество</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="phoneNumber" type="tns:string-20"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Контактныйтелефон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="email" type="tns:string-250" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Адресэлектроннойпочты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="passportDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Данныепаспорта</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="passportType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Типпаспорта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:complexType> 

     <xsd:simpleContent> 

      <xsd:extension base="tns:string-250"> 

       <xsd:attribute name="code" type="tns:string-50" 

use="required"/> 

      </xsd:extension> 

     </xsd:simpleContent> 

    </xsd:complexType> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="passportSeries" type="tns:string-10" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Серияпаспорта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="passportNumber" type="tns:string-10"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Номерпаспорта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="passportAgency" type="tns:string-500" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Кемвыданпаспорт</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="passportIssueDate" type="xsd:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Когдавыданпаспорт</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="passportDepartmentCode" type="tns:string-10" 

minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Кодподразделения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="appointmentRequestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Запроспоуслуге</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="appointmentPurpose" type="tns:string-500"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Цельзаписи</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="benefits" type="tns:benefitType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

    

 <xsd:documentation>Преимуществапризачислении</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="schoolDetails" type="tns:schoolDetailsType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Типшколы 

(обычная/интернат)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="schoolEnrollmentAddrMethod" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Выборшколыпоместурегистрацииребёнка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:simpleType> 

     <xsd:restriction base="tns:string-30"> 

      <xsd:enumeration value="PERMANENT"/> 

      <xsd:enumeration value="TEMPORARY"/> 

      <xsd:enumeration value="NOT_BY_REGISTRATION"/> 

     </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="childRegistrationMethod" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation>Постояннаяиливременнаярегистрацияребёнка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:simpleType> 

     <xsd:restriction base="tns:string-30"> 

      <xsd:enumeration value="TEMPORARY"/> 

      <xsd:enumeration value="PERMANENT"/> 

     </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="additionalAppointmentInfo" 

type="tns:additionalAppointmentInfoType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

    

 <xsd:documentation>Дополнительнаяинформация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="childData" type="tns:childDataType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Сведенияоребёнке</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="parentData" type="tns:parentDataType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Сведенияородителе</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="docs" type="tns:universalDocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Информацияодополнительныхдокументах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="refInfo" type="tns:referenceInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Кастомизируемаясправочнаяинформация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="attribute" type="tns:attributeType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="appointmentResponse"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Комплексныйтип (структура) 

ответаназапроспоуслуге</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orderId" type="xsd:long"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">ИдентификаторзаявлениянаЕПГУ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:choice> 

    <xsd:element name="changeOrderInfo" type="tns:changeOrderInfoType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Изменениестатуса</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="cancelResponse" type="tns:cancelResponseType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Ответназапросотменызаявления</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

   </xsd:choice> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="attributeType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Дополнительныеатрибуты</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="attributeName" type="tns:string-1000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Мнемоникаатрибута</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="attributeValue" type="xsd:normalizedString" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значениеатрибута</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="referenceInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Универсальныйатрибутсправочнойинформации</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:attributeType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Доп. 

атрибутысправочника</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DirectoryValue" type="tns:directoryValueType" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Элементысправочника</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="universalDocInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Универсальныйтипдляпередачиинформацииоразличныхдокументах</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="DocName" type="tns:string-1000" minOccurs="0"> 



77 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Наименованиедокумента</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocSeria" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Сериядокумента</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocNumber" type="tns:string-250" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Номердокумента</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocIssueDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Датапринятия 

(издания/составленияит.п.) документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocStartDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Датаначаладействиядокумента</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocEndDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Датаокончаниядействиядокумента</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocType" type="tns:string-1000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Типдокумента</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:attributeType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Доп. 

атрибутыдокумента</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="directoryValueType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Элементсправочнойинформации</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Code" type="tns:string-50" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Код 

(идентификаторзначения) посправочнику</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Value" type="xsd:normalizedString"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Значениеизсправочника</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <!-- Complex types of responses--> 

 <xsd:complexType name="cancelResponseType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Ответ на запрос отмены заявления</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="result"> 

    <xsd:annotation> 

    

 <xsd:documentation>Результатпередачизапросанаотменузаявления</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:simpleType> 

     <xsd:restriction base="tns:string-20"> 

      <xsd:enumeration value="CANCELLED"/> 

      <xsd:enumeration value="IN_PROGRESS"/> 

      <xsd:enumeration value="REJECTED"/> 

     </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="comment" type="tns:string-2000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Комментарийведомства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="changeOrderInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Информация для изменения статуса заявления для 

направления в ЛК ЕПГУ</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Кодстатуса</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="comment" type="tns:string-2000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Комментарийведомствакстатусу</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Возможностьотменитьзаявление</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="timeline" type="tns:timelineType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">ДанныедлятаймлайнавЛК</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 
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   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="checkpointType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Чекпоинт 

(какэлементтаймлайна)</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="stepNum" type="tns:stepNumType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Номершагавтаймлайне</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="stepDate" type="xsd:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Плановаядата 

(непозднеекоторойзаявлениедолжноперейтинаэтотшаг)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="statusCodeType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Статусзаявления</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

    

 <xsd:documentation>Кодстатусавведомстве</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="techCode" type="xsd:byte"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>КодстатусанаЕПГУ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="timelineType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Структураданныхтаймлайна</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="checkpoint" type="tns:checkpointType" maxOccurs="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Чекпоинт (элемент) 

таймлайна</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <!-- Complex types of requests--> 

 <xsd:complexType name="cancelRequestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Запроснаотменузаявления</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="reason" type="tns:string-2000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Причинаотмены</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="requestWrapperType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Корневойэлемент (обертка) 

дляразличныхтиповзапроса</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orderId" type="xsd:long"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Идентификаторзаявления</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orderTimestamp" type="xsd:dateTime"> 

    <xsd:annotation> 

    

 <xsd:documentation>ДатаивремяформированиязапросанаЕПГУ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:choice> 

    <xsd:element name="appointmentRequest" 

type="tns:appointmentRequestType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation xml:lang="ru">Запроссбизнес-

даннымизаявления (Заявление)</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="cancelRequest" type="tns:cancelRequestType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Запросотменызаявления</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

   </xsd:choice> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="RouteCode" type="tns:string-20" use="required"> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Кодмаршрутизации</xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:attribute> 

 </xsd:complexType> 

 <!-- Request --> 

 <xsd:element name="requestWrapper" type="tns:requestWrapperType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Запросназаписьв 1 

класс/переводвдругуюшколу</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

 <!-- Response --> 

 <xsd:element name="responseWrapper" type="tns:appointmentResponse"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Ответназапросзаписив 1 

класс/переводвдругуюшколу</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

</xsd:schema> 
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Приведенная xsd-схема не содержит импортированных схем 

9.2 Эталонный запрос и ответ 

9.2.1 Заявление на запись в первый класс 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:requestWrapper xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/school-enrollment-services/1.0.0" 

RouteCode="EPGU"> 

 <tns:orderId>1</tns:orderId> 

 <tns:orderTimestamp>2021-11-17T09:30:10+03:00</tns:orderTimestamp> 

 <tns:appointmentRequest> 

  <tns:appointmentPurpose>Запись в 1 класс</tns:appointmentPurpose> 

  <tns:benefits> 

   <tns:privilege> 

    <tns:privilegeCode>1</tns:privilegeCode> 

    <tns:privilegeDescription>Дети судей</tns:privilegeDescription> 

   </tns:privilege> 

   <tns:olderChildFlag>true</tns:olderChildFlag> 

  </tns:benefits> 

  <tns:schoolDetails> 

   <tns:schoolCode>1</tns:schoolCode> 

   <tns:schoolName>Школа №1</tns:schoolName> 

   <tns:schoolType>Обычная</tns:schoolType> 

  </tns:schoolDetails> 

  <tns:additionalAppointmentInfo> 

   <tns:studyLanguage> 

    <tns:code>ru</tns:code> 

    <tns:description>Русский</tns:description> 

   </tns:studyLanguage> 

   <tns:nativeLanguage> 

    <tns:code>en</tns:code> 

    <tns:description>Английский</tns:description> 

   </tns:nativeLanguage> 

   <tns:republicLanguage> 

    <tns:code>tr</tns:code> 

    <tns:description>Татарский</tns:description> 

   </tns:republicLanguage> 

   <tns:specialConditions>true</tns:specialConditions> 

  </tns:additionalAppointmentInfo> 

  <tns:childData> 

   <tns:lastName>Иванов</tns:lastName> 

   <tns:firstName>Иван</tns:firstName> 

   <tns:patronymic>Иванович</tns:patronymic> 

   <tns:birthDate>2021-08-13</tns:birthDate> 

   <tns:genderType>MALE</tns:genderType> 

   <tns:regAddress> 

    <tns:temporaryAddress> 

     <tns:fullAddress></tns:fullAddress> 

     <tns:ruCodes> 

      <tns:oktmo>123456</tns:oktmo> 

      <tns:fiasCode>6b025337-8d00-4fe5-a8db-

39fb153d2ced</tns:fiasCode> 

     </tns:ruCodes> 

     <tns:postIndex>170000</tns:postIndex> 

     <tns:region>Москва</tns:region> 

     <tns:area></tns:area> 

     <tns:city>Москва</tns:city> 

     <tns:cityArea></tns:cityArea> 

     <tns:place></tns:place> 

     <tns:street>Ленинский проспект</tns:street> 
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     <tns:house>1</tns:house> 

     <tns:building1></tns:building1> 

     <tns:building2></tns:building2> 

     <tns:apartment></tns:apartment> 

    </tns:temporaryAddress> 

    <tns:permanentAddress> 

     <tns:fullAddress></tns:fullAddress> 

     <tns:ruCodes> 

      <tns:oktmo>987654321</tns:oktmo> 

      <tns:fiasCode>b1e1cbbb-bb5a-48c1-8b7d-

d203a98a2af2</tns:fiasCode> 

     </tns:ruCodes>  

     <tns:postIndex>170001</tns:postIndex> 

     <tns:region>Республика Татарстан</tns:region> 

     <tns:area></tns:area> 

     <tns:city>Казань</tns:city> 

     <tns:cityArea></tns:cityArea> 

     <tns:place></tns:place> 

     <tns:street>улица Пушкина</tns:street> 

     <tns:house>10</tns:house> 

     <tns:building1></tns:building1> 

     <tns:building2></tns:building2> 

     <tns:apartment></tns:apartment> 

    </tns:permanentAddress> 

   </tns:regAddress> 

   <tns:childDocument> 

    <tns:birthCertificateDataType> 

    

 <tns:recipientBirthCertificateSeries>123</tns:recipientBirthCertificateSeries> 

    

 <tns:recipientBirthCertificateNumber>456</tns:recipientBirthCertificateNumber> 

     <tns:recipientBirthCertificateAgency>Загс 

№1</tns:recipientBirthCertificateAgency> 

     <tns:recipientBirthCertificateIssueDate>2025-08-

13</tns:recipientBirthCertificateIssueDate> 

    </tns:birthCertificateDataType> 

   </tns:childDocument> 

   <tns:citizenship>RUSSIAN</tns:citizenship> 

  </tns:childData> 

  <tns:parentData> 

   <tns:relation>PARENT</tns:relation> 

   <tns:lastName>Иванов</tns:lastName> 

   <tns:firstName>Иван</tns:firstName> 

   <tns:patronymic>Петрович</tns:patronymic> 

   <tns:birthDate>1977-08-13</tns:birthDate> 

   <tns:passportDataType> 

    <tns:passportType code="21">Паспорт</tns:passportType> 

    <tns:passportSeries>123</tns:passportSeries> 

    <tns:passportNumber>456789</tns:passportNumber> 

    <tns:passportAgency>РОВД №1</tns:passportAgency> 

    <tns:passportIssueDate>2030-08-13</tns:passportIssueDate> 

    <tns:passportDepartmentCode>123</tns:passportDepartmentCode> 

   </tns:passportDataType> 

   <tns:regAddress> 

    <tns:temporaryAddress> 

     <tns:fullAddress></tns:fullAddress> 

     <tns:ruCodes> 

      <tns:oktmo>123456</tns:oktmo> 

      <tns:fiasCode>6b025337-8d00-4fe5-a8db-

39fb153d2ced</tns:fiasCode> 

     </tns:ruCodes> 

     <tns:postIndex>170000</tns:postIndex> 

     <tns:region>Москва</tns:region> 
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     <tns:area></tns:area> 

     <tns:city>Москва</tns:city> 

     <tns:cityArea></tns:cityArea> 

     <tns:place></tns:place> 

     <tns:street>Ленинский проспект</tns:street> 

     <tns:house>1</tns:house> 

     <tns:building1></tns:building1> 

     <tns:building2></tns:building2> 

     <tns:apartment></tns:apartment> 

    </tns:temporaryAddress> 

    <tns:permanentAddress> 

     <tns:fullAddress></tns:fullAddress> 

     <tns:ruCodes> 

      <tns:oktmo>987654321</tns:oktmo> 

      <tns:fiasCode>b1e1cbbb-bb5a-48c1-8b7d-

d203a98a2af2</tns:fiasCode> 

     </tns:ruCodes>  

     <tns:postIndex>170001</tns:postIndex> 

     <tns:region>Республика Татарстан</tns:region> 

     <tns:area></tns:area> 

     <tns:city>Казань</tns:city> 

     <tns:cityArea></tns:cityArea> 

     <tns:place></tns:place> 

     <tns:street>улица Пушкина</tns:street> 

     <tns:house>10</tns:house> 

     <tns:building1></tns:building1> 

     <tns:building2></tns:building2> 

     <tns:apartment></tns:apartment> 

    </tns:permanentAddress> 

   </tns:regAddress> 

   <tns:phoneNumber>11223344</tns:phoneNumber> 

   <tns:email>ivanov@kazan.ru</tns:email> 

   <tns:placeOfBirth>Казань</tns:placeOfBirth> 

   <tns:extraContactData> 

    <tns:lastName>Иванова</tns:lastName> 

    <tns:firstName>Светлана</tns:firstName> 

    <tns:patronymic>Сидоровна</tns:patronymic> 

    <tns:phoneNumber>333444555</tns:phoneNumber> 

    <tns:email>ivanova@kazan.ru</tns:email> 

   </tns:extraContactData> 

  </tns:parentData> 

 </tns:appointmentRequest> 

</tns:requestWrapper> 

 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:responseWrapper xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/school-enrollment-services/1.0.0"> 

 <tns:orderId>1</tns:orderId> 

 <tns:changeOrderInfo> 

  <tns:statusCode> 

   <tns:orgCode>150</tns:orgCode> 

  </tns:statusCode> 

  <tns:comment>Заявление зарегистрировано в ведомстве. Ожидайте начала проверки в 

течение 3 рабочих дней</tns:comment> 

  <tns:cancelAllowed>true</tns:cancelAllowed> 

 </tns:changeOrderInfo> 

</tns:responseWrapper> 

9.2.2 Отмена заявления 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:requestWrapper xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/school-enrollment-services/1.0.0" 

RouteCode="EPGU"> 

 <tns:orderId>0</tns:orderId> 

 <tns:orderTimestamp>2021-05-20T09:30:10+03:00</tns:orderTimestamp> 

 <tns:cancelRequest/> 

</tns:requestWrapper> 

 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:responseWrapper xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/school-enrollment-services/1.0.0"> 

 <tns:orderId>0</tns:orderId> 

 <tns:cancelResponse> 

  <tns:result>CANCELLED</tns:result> 

  <tns:comment>Ваше заявление отменено</tns:comment> 

 </tns:cancelResponse> 

</tns:responseWrapper> 

9.3 Тестовые сценарии 

9.3.1 Тестовый сценарий «Заявление на предоставление услуги для записи детей 

в первый класс» 

Идентификатор сценария (xpath) Пространство имен, используемое в xpath 

//tns:requestWrapper/tns:appointmentRequest 

 

tns=http://epgu.gosuslugi.ru/school-enrollment-

services/1.0.0  

 

 

Наименование XSL-файла, используемого для генерации автоматического ответа в данном сценарии: 

Scenario0.xsl 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="2.0"> 

 <xsl:template match="/"> 

  <tns:responseWrapper xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/school-enrollment-services/1.0.0"> 

   <tns:orderId>1</tns:orderId> 

   <tns:changeOrderInfo> 

    <tns:statusCode> 

     <tns:orgCode>150</tns:orgCode> 

    </tns:statusCode> 

    <tns:comment>Заявление зарегистрировано в ведомстве. Ожидайте 

начала проверки в течение 3 рабочих дней</tns:comment> 

    <tns:cancelAllowed>true</tns:cancelAllowed> 

   </tns:changeOrderInfo> 

  </tns:responseWrapper> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

 

Контрольные примеры 

Контрольны

й пример 

Идентификатор 

контрольного примера 

(xpath) 

Пространство имен, 

используемое в xpath 
XSL файл для сценария 

КП1 
//tns:requestWrapper/tns:appoi

ntmentRequest 

tns= 

http://epgu.gosuslugi.ru/school-

enrollment-services/1.0.0 
Scenario0.xsl 
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9.3.2 Тестовый сценарий «Отмена заявления» 

Идентификатор сценария (xpath) Пространство имен, используемое в xpath 

//tns:requestWrapper/tns:cancelRequest tns= http://epgu.gosuslugi.ru/school-enrollment-

services/1.0.0 

 

Наименование XSL-файла, используемого для генерации автоматического ответа в данном сценарии: 

Scenario1.xsl 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="2.0"> 

 <xsl:template match="/"> 

  <tns:responseWrapper xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/school-enrollment-services/1.0.0"> 

   <tns:orderId>0</tns:orderId> 

   <tns:cancelResponse> 

    <tns:result>CANCELLED</tns:result> 

    <tns:comment>Ваше заявление отменено</tns:comment> 

   </tns:cancelResponse> 

  </tns:responseWrapper> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

 

Контрольные примеры 

Контрольны

й пример 

Идентификатор 

контрольного примера 

(xpath) 

Пространство имен, 

используемое в xpath 
XSL файл для сценария 

КП2 
//tns:requestWrapper/tns:cance

lRequest 

tns= 

http://epgu.gosuslugi.ru/school-

enrollment-services/1.0.0 
Scenario1.xsl 

 

9.4 Состав передаваемой информации 

9.4.1 Описание полей запроса 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  requestW

rapper 

Запрос Обязательно к 

заполнению 

tns:requestWr

apperType 

Комплексный 

тип 
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9.4.2 Описание полей ответа на запрос 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  response

Wrapper 

Ответ на запрос Обязательно к 

заполнению 

 

tns:appointme

ntResponse 

Комплексный 

тип 

9.4.3 Описание комплексных типов полей 

Поле комплексного типа tns:requestWrapperType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.   orderId Идентификатор 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:long 
 

2.   orderTi

mestam

p 

Дата и время 

формирования 

запроса на ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:dateTime  

3.  appoint

mentReq

uest 

Запрос с бизнес-

данными заявления 

(Заявление) 

 Обязательнокзапо

лнениюодинизвар

иантов 

 

tns:appointme

ntRequest 

 

4.  cancelR

equest 

Запрос отмены 

заявления 

tns:cancelReq

uestType 

 

5.  RouteCo

de 

Код 

маршрутизации 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-20 Атрибут, 

используется 

для 

маршрутизаци

и запроса в 

ВИС 

 

Полекомплексноготипаtns:appointmentRequestType 
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№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.   appoint

mentPu

rpose 

Цель записи Обязательно к 

заполнению 

tns:string-500 
 

2.   benefit

s 

Преимущества 

при зачислении 

Необязательно к 

заполнению 

tns:benefitTy

pe 

 

3.   school

Details 

Тип школы 

(обычная/интернат) 

Обязательно к 

заполнению 

tns:schoolDet

ailsType 

 

4. 2  school

Enroll

mentA

ddrMet

hod 

Выбор школы по 

месту регистрации 

ребёнка 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-30 [PERMANENT

, 

TEMPORARY,

NOT_BY_REG

ISTRATION] 

5.   childRe

gistrati

onMet

hod 

Постоянная или 

временная 

регистрация 

ребёнка 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-30 Enumeration 

[PERMANENT

, 

TEMPORARY] 

6.   additio

nalApp

ointme

ntInfo 

Дополнительная 

информация 

Необязательно к 

заполнению 

tns:additional

AppointmentI

nfoType 

 

7.   childD

ata 

Сведения о ребёнке Обязательно к 

заполнению 

tns:childData

Type 

 

8.   parent

Data 

Сведения о 

родителе 

Обязательно к 

заполнению 

tns:parentDat

aType 
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9.   docs Информация о 

дополнительных 

документах 

Необязательно к 

заполнению 

tns:universal

DocInfoType 

maxOccurs="un

bounded" 

10.   refInfo Кастомизируемая 

справочная 

информация 

Необязательно к 

заполнению 

tns:referenceI

nfoType 

maxOccurs="un

bounded" 

11.   attribut

e 

Атрибуты Необязательно к 

заполнению 

tns:attributeT

ype 

maxOccurs="un

bounded" 

 

 

Полекомплексноготипаtns:cancelRequestType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  Reason Причина отмены Необязательно к 

заполнению 

tns:string-

2000 

 

 

Поле комплексного типа tns:schoolDetailsType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  school

Code 

Идентификатор 

школы 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-100 
 

2.  school

Name 

Название школы Обязательно к 

заполнению 

tns:string-500 
 

3.  school

Type 

Тип школы Необязательно к 

заполнению 

tns:string-500 
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Полекомплексноготипаtns:additionalAppointmentInfoType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  studyL

anguag

e 

Язык обучения Необязательно к 

заполнению 

tns:languageT

ype 

 

2.  nativeL

anguag

e 

Родной язык 

ребёнка 

Необязательно к 

заполнению 

tns:languageT

ype 

 

3.  republi

cLangu

age 

Государственный 

язык республики 

Необязательно к 

заполнению 

tns:languageT

ype 

 

4.  special

Conditi

ons 

Флаг 

необходимости 

специальных 

условий 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean 
 

 

Полекомплексноготипаtns:benefitType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.   privileg

e 

Сведения о льготах Необязательно к 

заполнению 

tns:privilegeT

ype 

maxOccurs="un

bounded" 

2.   olderC

hildFla

g 

Индикатор наличия 

старшего ребёнка 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

 

Полекомплексноготипаtns:privilegeType 
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№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

3.   privileg

eCode 

Код льготы Обязательно к 

заполнению 

tns:string-50  

4.   privileg

eDescri

ption 

Описание льготы Обязательно к 

заполнению 

tns:string-

2000 

 

 

Полекомплексноготипаtns: tns:languageType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

5.   code Код языка Обязательно к 

заполнению 

tns:string-50  

6.   descrip

tion 

Описание языка Обязательно к 

заполнению 

tns:string-500  

 

Полекомплексноготипаtns:childDataType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  lastNa

me 

Фамилия 

ребенка 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-100  

2.  firstNa

me 

Имя ребенка Обязательно к 

заполнению 

tns:string-100  
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3.  patrony

mic 

Отчество 

ребенка 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-100  

4.  birthDa

te 

Дата рождения 

ребенка 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:date  

5.  gender

Type 

Пол ребенка 

(муж. / жен.) 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-10 Enumeration 

[MALE, 

FEMALE] 

6.  regAdd

ress 

Адрес 

регистрации 

ребенка 

Обязательно к 

заполнению 

tns:regAddres

sType 

 

7.  childD

ocume

nt 

Документ 

ребёнка 

 Обязательнокзапо

лнениюодинизвар

иантов 

 

tns:childDocu

mentData 

От 1 до 5 

элементов 

8.  citizens

hip 

Гражданство 

ребёнка 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-500 Enumeration 

[RUSSIAN, 

FOREIGN] 

 

Поле комплексного типаtns:childDocumentData 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  birthCe

rtificate

DataTy

pe 

Сведения о 

свидетельстве о 

рождении ребенка 

Обязательно один из 

варинтов 

tns:birthCertif

icateDataTyp

e 

 

2.  foreign

BirthC

Сведения о 

свидетельстве о 

рождении 

tns:foreignBir

thCertificateD

ataType 
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ertificat

eDataT

ype 

иностранного 

образца 

3.  childPa

ssport

Data 

Данные паспорта 

ребенка 

tns:passportD

ataType 

 

 

Поле комплексного типаtns:regAddressType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

4.  tempor

aryAdd

ress 

Адрес временной 

регистрации 

Необязательно к 

заполнению 

tns:addressTy

pe 

 

5.  perman

entAdd

ress 

Адрес постоянной 

регистрации 

Необязательно к 

заполнению 

tns:addressTy

pe 

 

 

 

 

Поле комплексного типаtns:addressType 

 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 fullAd

dress 

Полный адрес Обязательно к 

заполнению 

tns:string-

1000 
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2 country Страна (отличная 

от РФ) 

Обязательно один из 

варинтов 

tns:string-50 
 

3 ruCode

s 

 

Коды ОКТМО и 

ФИАС для адресов 

РФ 

tns:ruCodesT

ype 

 

4 postInd

ex 

Почтовый индекс Необязательно к 

заполнению 

tns:string-6 
 

5 region Регион Необязательно к 

заполнению 

tns:string-50 
 

6 area Район Необязательно к 

заполнению 

tns:string-100 
 

7 city Город Необязательно к 

заполнению 

tns:string-150 
 

8 cityAre

a 

Внутригородской 

район 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-150 
 

9 place Населенный пункт Необязательно к 

заполнению 

tns:string-150 
 

10 street Улица Необязательно к 

заполнению 

tns:string-100 
 

11 house Номер дома 

(здания/сооружени

я) 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-20 
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12 buildin

g1 

Корпус Необязательно к 

заполнению 

tns:string-20 
 

13 buildin

g2 

Строение Необязательно к 

заполнению 

tns:string-20 
 

14 apartm

ent 

Квартира Необязательно к 

заполнению 

tns:string-50 
 

 

Полекомплексноготипаtns:ruCodesType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1. 1

4 

oktmo ОКТМО Необязательно к 

заполнению 

xsd:int 
 

2. 1

5 

fiasCo

de 

ФИАС код адреса Необязательно к 

заполнению 

tns:string-50 
 

 

 

 

 

Полекомплексноготипаtns:birthCertificateDataType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

3.  recipie

ntBirth

Certific

Серия 

свидетельства о 

рождении 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-10 
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ateSeri

es 

4.  recipie

ntBirth

Certific

ateNu

mber 

Номер 

свидетельства о 

рождении 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-10 
 

5.  recipie

ntBirth

Certific

ateAge

ncy 

Кем выдано 

свидетельство о 

рождении 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-500 
 

6.  recipie

ntBirth

Certific

ateIssu

eDate 

Когда выдано 

свидетельство о 

рождении 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:date 
 

 

Полекомплексноготипаtns:foreignBirthCertificateDataType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  recipie

ntForei

gnBirth

Certific

ateSeri

es 

Серия 

свидетельства о 

рождении 

иностранного 

образца 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-10 
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2.  recipie

ntForei

gnBirth

Certific

ateNu

mber 

Номер 

свидетельства о 

рождении 

иностранного 

образца 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-50 
 

3.  recipie

ntForei

gnBirth

Certific

ateAge

ncy 

Кем выдано 

свидетельство о 

рождении 

иностранного 

образца 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-500 
 

4.  recipie

ntForei

gnBirth

Certific

ateIssu

eDate 

Когда выдано 

свидетельство о 

рождении 

иностранного 

образца 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:date 
 

 

Поле комплексного типаtns:childPassportData 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  passpor

tType 

Тип паспорта Обязательно к 

заполнению 

tns:string-250 
 

2.  passpor

tSeries 

Серия паспорта Необязательно к 

заполнению 

tns:string-10 
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3.  passpor

tNumb

er 

Номер паспорта Обязательно к 

заполнению 

tns:string-10 
 

4.  passpor

tAgenc

y 

Кем выдан паспорт Необязательно к 

заполнению 

tns:string-500 
 

5.  passpor

tIssueD

ate 

Когда выдан 

паспорт 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:date 
 

6.  passpor

tDepart

mentC

ode 

Код подразделения Необязательно к 

заполнению 

tns:string-10 
 

 

Поле комплексного типаtns:parentDataType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  relation Родство Обязательно к 

заполнению 

tns:parentTyp

e 

Enumeration 

[PARENT, 

REPRESENTATI

VE] 

2.  lastNa

me 

Фамилия 

родителя/представи

теля 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-100 
 

3.  firstNa

me 

Имя 

родителя/представи

теля 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-100 
 

4.  patrony

mic 

Отчество 

родителя/представи

теля 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-100 
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5.  birthDa

te 

Дата рождения 

родителя/представи

теля 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:date 
 

6.  passpor

tDataT

ype 

Данные паспорта 

родителя/представи

теля 

Обязательно к 

заполнению 

tns:passportD

ataType 

 

7.  regAdd

ress 

Адрес регистрации 

родителя/представи

теля 

Обязательно к 

заполнению 

tns:addressTy

pe 

 

8.  phone

Numbe

r 

Номер телефона 

родителя/представи

теля 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-20 
 

9.  email Адрес эл. почты 

родителя/представи

теля 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-250 
 

10.  placeO

fBirth 

Место рождения Необязательно к 

заполнению 

tns:string-500 
 

11.  extraC

ontact

Data 

Дополнительное 

контактное лицо 

Необязательно к 

заполнению 

tns:extraCont

actDataType 

 

 

 

Поле комплексного типаtns:extraContactDataType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  lastNa

me 

Фамилия Необязательно к 

заполнению 

tns:string-100 
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2.  firstNa

me 

Имя Обязательно к 

заполнению 

tns:string-100 
 

3.  patrony

mic 

Отчество Необязательно к 

заполнению 

tns:string-100 
 

4.  phone

Numbe

r 

Контактный 

телефон 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-20 
 

5.  email Адрес электронной 

почты 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-250 
 

 

Поле комплексного типаtns:referenceInfoType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 Attribu

te 

Доп. атрибуты 

справочника 

Необязательно к 

заполнению 

tns:attributeT

ype 

 

2 Directo

ryValu

e 

Элементы 

справочника 

Обязательно к 

заполнению 

tns:directoryV

alueType 

Множественный 

элемент 

 

 

 

 

Поле комплексного типаtns:DirectoryValueType 
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№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  Code Код 

(идентификатор 

значения) по 

справочнику 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-50 
 

2.  Value Значение из 

справочника 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:normalize

dString 

 

 

Поле комплексного типаtns:UniversalDocInfoType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  DocNa

me 

Наименование 

документа 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-

1000 

 

2.  DocSer

ia 

Серия документа Необязательно к 

заполнению 

tns:string-100 
 

3.  DocNu

mber 

Номер документа Необязательно к 

заполнению 

tns:string-250 
 

4.  DocIss

ueDate 

Дата принятия 

(издания/составлен

ия и т.п.) документа 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:date 
 

5.  DocSta

rtDate 

Дата начала 

действия документа 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:date 
 

6.  DocEn

dDate 

Дата окончания 

действия документа 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:date 
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7.  DocTy

pe 

Тип документа Необязательно к 

заполнению 

tns:string-

1000 

 

8.  Attribu

te 

Доп. атрибуты 

документа 

Необязательно к 

заполнению 

tns:attributeT

ype 

Множественный 

элемент 

 

Поле комплексного типаtns:attributeType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

12.  attribut

eName 

Мнемоника 

атрибута 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-

1000 

 

13.  attribut

eValue 

Значение атрибута Обязательно к 

заполнению 

xsd:normalize

dString 

Множественный 

элемент 

 

Полекомплексноготипаtns:cancelRequestType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

2.  Reason Причина отказа Необязательно к 

заполнению 

tns:string-

2000 

 

 

Полекомплексноготипаtns:appointmentResponse 
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№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  orderId Идентификатор 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:long  

2.  change

OrderI

nfo 

Изменение 

статуса 

Обязательно один из 

варинтов 

tns:changeOr

derInfoType 

 

3.  cancel

Respon

se 

Ответ на запрос 

отмены 

заявления 

tns:cancelRes

ponseType 

 

 

Поле комплексного типа tns:changeOrderInfoType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  statusC

ode 

Код статуса Обязательно к 

заполнению 

tns:statusCod

eType 

 

2.  comme

nt 

Комментарий 

ведомства к 

статусу 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-

2000 

 

3.  cancel

Allowe

d 

Возможность 

отменить 

заявление 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean 
 

4.  timelin

e 

Данные для 

таймлайна в ЛК 

Необязательно к 

заполнению 

tns:timelineT

ype 
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Поле комплексного типа tns:CancelResponseType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  result Результат 

передачи 

запроса на 

отмену 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-20 
Enumerationиз[CA

NCELLED, 

IN_PROGRESS, 

REJECTED] 

2.  comme

nt 

Комментарийвед

омства 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-

2000 

 

 

Поле комплексного типа tns:statusCodeType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  orgCod

e 

Код статуса в 

ведомстве 

Обязательно к 

заполнениюодин из 

вариантов 

tns:string-50  

2.  techCo

de 

Код статуса на 

ЕПГУ 

xsd:byte  

 

Поле комплексного типа tns:TimelineType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  checkp

oint 

Чекпоинт 

(элемент) 

таймлайна 

Обязательно к 

заполнению 

tns:checkpoin

tType 

Кол-во 

вхождений 

элемента от 1 

до 2 
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Поле комплексного типа tns:CheckpointType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  stepNu

m 

Номер шага в 

таймлайне 

Обязательно к 

заполнению 

tns:stepNumT

ype 

Принимает 

значений «3» 

или «4» 

2.  stepDat

e 

Плановая дата 

(не позднее 

которой 

заявление 

должно перейти 

на этот шаг) 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:date  

 

9.4.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика 

№ 

Местопо

ложение 

поля 

Код 

поля 
Проверка Результат проверки Комментарий 

      

9.4.5 Описание кодов возвратов 

№ Код поля Значение поля Причина Комментарий 

1.      

 

9.4.6 Описание вложений 

Вложения могут передаваться только в ответе changeOrderInfo. Передача 

вложений в других запросах и ответах не предусмотрена. 
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Вложения могут передаваться как с использованием файлового хранилища, 

так и MTOM. 

При передаче вложений в ответе changeOrderInfo: 

 Подписывать вложения с использованием ЭП-ОВ при отсутствии ЭП-

СП не требуется, за исключением случая, когда подписание явно 

требуется по регламенту оказания услуги; 

 В случае передачи с использованием механизма MTOM 

в качестве идентификатора вложения (элемент contentId блока 

AttachmentHeader) необходимо указывать читаемое наименование файла 

с расширением (например, «Документ.pdf»). Это необходимо для 

отображения в ЛК соответствующего наименования файла. 
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10 ВС Загрузка данных по школам и адресам 

10.1 Схема вида сведений 

Основнаясхема «Schools_dictionary.xsd»: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- edited with XMLSpy v2019 rel. 3 sp1 (http://www.altova.com) by  (RT LABS, AO) --> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/schools_dictionary/1.0.0" 

targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/schools_dictionary/1.0.0" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

 <!-- Common types --> 

 <!-- Simple string types--> 

 <xsd:simpleType name="string-11"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="11"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-20"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="20"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-50"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="50"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-100"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="100"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-250"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="250"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-1000"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="1000"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="Boolean"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"/> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-2000"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="2000"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <!--Complex Types--> 

 <xsd:complexType name="ExceptionsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Информация о результатах проверки 

файла</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="StringNumber" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Номер строки, при обработке которой 
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вознила ошибка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ExceptionText" type="tns:string-1000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Текст ошибки</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="AttributeType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Дополнительные атрибуты</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="attributeName" type="tns:string-1000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Мнемоника атрибута</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="attributeValue" type="xsd:normalizedString" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение атрибута</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="AttachInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о вложении</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="FileName" type="tns:string-100"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя файла документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="URI" type="tns:string-1000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Путь к файлу в архиве</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FileType" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>MIME-тип контента</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ApplicationRequestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Запрос</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="SchoolDoc" type="tns:AttachInfoType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Файл с данными школ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FIASDoc" type="tns:AttachInfoType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Файл с данными по 
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ФИАСам</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="RequestWrapperType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Корневой элемент (обертка) для 

запроса</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="DataTimeStamp" type="xsd:dateTime"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата и время подготовки 

данных</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ApplicationRequest" type="tns:ApplicationRequestType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные для запроса</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="RouteCode" type="tns:string-20" use="required"> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation xml:lang="ru">Код 

маршрутизации</xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:attribute> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ResponseDetailsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Информация по ошибкам во вложениях</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="SchoolDoc" type="tns:ResponseDocType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Информация по обработке файла со 

школами</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FIASDoc" type="tns:ResponseDocType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Информация по обработке файла с 

адресами</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ResponseDocType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Информация по ошибкам в зависимости от 

вложения</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="FileProcessCode" type="tns:string-100"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Код результата обработки 

файла</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FileProcessComment" type="tns:string-2000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Комментарий к результату обработки 

файла</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Exceptions" type="tns:ExceptionsType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Результат проверки 

документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ResponseWrapperType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Корневой элемент (обертка) для различных 

типов ответа</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Code" type="tns:string-20"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код статуса 

взаимодействия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ResponseTimeStamp" type="xsd:dateTime"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата и время формирования финального 

ответа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ResponseDetails" type="tns:ResponseDetailsType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Информация по обработке 

вложений</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <!-- Request --> 

 <xsd:element name="RequestWrapper" type="tns:RequestWrapperType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Запрос</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

 <!-- Response --> 

 <xsd:element name="ResponseWrapper" type="tns:ResponseWrapperType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Ответ</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

</xsd:schema> 

Приведенная xsd-схема не содержит импортированных схем 
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10.2 Эталонный запрос и ответ 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:RequestWrapper xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/schools_dictionary/1.0.0" RouteCode="EPGU"> 

 <tns:DataTimeStamp>2001-12-17T09:30:47+03:00</tns:DataTimeStamp> 

 <tns:ApplicationRequest> 

  <tns:SchoolDoc> 

   <tns:FileName>Данные_для_школ_Тверская_область12232</tns:FileName> 

   <tns:URI>Download/SchoolData/</tns:URI> 

   <tns:FileType>text/csv</tns:FileType> 

  </tns:SchoolDoc> 

  <tns:FIASDoc> 

   <tns:FileName>Данные_для_ФИАСов_Тверская_область12232</tns:FileName> 

   <tns:URI>Download/FIASData/</tns:URI> 

   <tns:FileType>text/csv</tns:FileType> 

  </tns:FIASDoc> 

 </tns:ApplicationRequest> 

</tns:RequestWrapper> 

 
Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:ResponseWrapper xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/schools_dictionary/1.0.0"> 

 <tns:Code>3</tns:Code> 

 <tns:ResponseTimeStamp>2001-12-17T09:30:48+03:00</tns:ResponseTimeStamp> 

 <tns:ResponseDetails> 

  <tns:SchoolDoc> 

   <tns:FileProcessCode>1</tns:FileProcessCode> 

   <tns:FileProcessComment>Ошибкивфайле</tns:FileProcessComment> 

   <tns:Exceptions> 

    <tns:StringNumber>112</tns:StringNumber> 

   

 <tns:ExceptionText>ОтсутствуетФИАСадресашколы</tns:ExceptionText> 

   </tns:Exceptions> 

  </tns:SchoolDoc> 

  <tns:FIASDoc> 

   <tns:FileProcessCode>2</tns:FileProcessCode> 

   <tns:FileProcessComment>Данныеполученыуспешно</tns:FileProcessComment> 

  </tns:FIASDoc> 

 </tns:ResponseDetails> 

</tns:ResponseWrapper> 

10.3 Тестовые сценарии 

Идентификатор сценария (xpath) Пространство имен, используемое в xpath 

//tns:RequestWrapper/tns:ApplicationRequest tns="http://epgu.gosuslugi.ru/schools_dictionary/1.0.0" 

 

Наименование XSL-файла, используемого для генерации автоматического ответа в данном сценарии: 

Scenario.xsl 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="2.0"> 

 <xsl:template match="/"> 

  <tns:ResponseWrapper xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/schools_dictionary/1.0.0"> 

   <tns:Code>3</tns:Code> 

   <tns:ResponseTimeStamp>2001-12-17T09:30:48+03:00</tns:ResponseTimeStamp> 

   <tns:ResponseDetails> 

    <tns:SchoolDoc> 

     <tns:FileProcessCode>1</tns:FileProcessCode> 
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     <tns:FileProcessComment>Ошибки в 

файле</tns:FileProcessComment> 

     <tns:Exceptions> 

      <tns:StringNumber>112</tns:StringNumber> 

      <tns:ExceptionText>Отсутствует ФИАС адреса 

школы</tns:ExceptionText> 

     </tns:Exceptions> 

    </tns:SchoolDoc> 

    <tns:FIASDoc> 

     <tns:FileProcessCode>2</tns:FileProcessCode> 

     <tns:FileProcessComment>Данные получены 

успешно</tns:FileProcessComment> 

    </tns:FIASDoc> 

   </tns:ResponseDetails> 

  </tns:ResponseWrapper> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

 

Контрольные примеры 

Контрольны

й пример 

Идентификатор 

контрольного примера 

(xpath) 

Пространство имен, 

используемое в xpath 
XSL файл для сценария 

КП1 
//tns:RequestWrapper/tns:Appl

icationRequest 

tns="http://epgu.gosuslugi.ru/sc

hools_dictionary/1.0.0" Scenario.xsl 

10.4 Состав передаваемой информации 

10.4.1 Описание полей запроса 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  Request

Wrapper 

Запрос Обязательно к 

заполнению 

tns:RequestW

rapperType 

Комплексный 

тип 

 

10.4.2 Описание полей ответа на запрос 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  Respons

eWrappe

r 

Ответ на запрос Обязательно к 

заполнению 

 

tns:Response

WrapperType 

Комплексный 

тип 



112 

10.4.3 Описание комплексных типов полей 

Поле комплексного типа tns:RequestWrapperType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.   DataTi

mestam

p 

Дата и время 

подготовки данных 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:dateTime  

2.  Applicat

ionRequ

est 

Данные для запроса  Обязательнокзапо

лнению 

 

tns:Applicatio

nRequestType 

 

3.  RouteCo

de 

Код 

маршрутизации 
 Обязательнокзапо

лнению 

tns:string-20  

 

Полекомплексноготипаtns:ApplicationRequestType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.   School

Doc 

Файл с данными 

школ 

Необязательно к 

заполнению 

tns:AttachInfo

Type 

 

2.   FIASD

oc 

Файл с данными 

по ФИАСам 

Необязательно к 

заполнению 

tns:AttachInfo

Type 

 

3.   Attribu

te 

Атрибуты Необязательно к 

заполнению 

tns:AttributeT

ype 

maxOccurs="un

bounded" 

 

 

Поле комплексного типаtns:AttributeType 
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№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  Attribu

teName 

Мнемоника 

атрибута 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-

1000 

 

2.  Attribu

teValue 

Значение атрибута Обязательно к 

заполнению 

xsd:normalize

dString 

Множественный 

элемент 

 

 

 

Поле комплексного типа tns:AttachInfoType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  FileNa

me 

Имя файла 

документа 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-100  

2.  URI Путь к файлу в 

архиве 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-

1000 

 

3.  FileTy

pe 

MIME-тип 

контента 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-50  

 

Поле комплексного типа tns:ResponseWrapperType 
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№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  Code Код статуса 

взаимодействия 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-20  

2. Respons

eTimeSt

amp 

Дата и время 

формирования 

финального ответа 

 Обязательнокзапо

лнению 

xsd:dateTime  

3. Respons

eDetails 

Информация по 

обработке 

вложений 

 Обязательнокзапо

лнению 

tns:Response

DetailsType 

 

 

Поле комплексного типа tns:ResponseWrapperType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  School

Doc 

Информация по 

обработке файла со 

школами 

Необязательно к 

заполнению 

tns:Response

DocType 

 

2. FIASDo

c 

Информация по 

обработке файла с 

адресами 

 Необязательно к 

заполнению 

tns:Response

DocType 

 

 

Поле комплексного типа tns:ResponseDocType 

 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  FilePro

cessCo

de 

Код результата 

обработки файла 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-100  
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2. FileProc

essCom

ment 

Комментарий к 

результату 

обработки файла 

 Необязательно к 

заполнению 

tns:string-

2000 

 

3. Exceptio

ns 

Результат проверки 

документа 
 Необязательно к 

заполнению 

tns:Exception

sType 

 

 

Поле комплексного типа tns:ExceptionsType 

 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  String

Numbe

r 

Номер строки, при 

обработке которой 

вознила ошибка 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-50  

2. Exceptio

nText 

Текст ошибки Обязательно к 

заполнению 

tns:string-

1000 

 

 

 

10.4.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика 

№ 

Местопо

ложение 

поля 

Код 

поля 
Проверка Результат проверки Комментарий 
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10.4.5 Описание кодов возвратов  

№ Код поля Значение поля Причина Комментарий 

1.      
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11 Описание вложений 

11.1 Требования к размещению данных в справочниках 

1) Данные из csv по ФИАСам после парсинга размещаются в таблицу 

SCHOOL_FIAS_DATA_MAIN по следующим правилам: 

a) Значения из столбца SCHOOL_GUID csv-файла -> столбец SCHOOL_GUID 

справочника SCHOOL_FIAS_DATA_MAIN 

b) Значения из столбца FULL_ADDRESS csv-файла -> столбец FULL_ADDRESS 

справочника SCHOOL_FIAS_DATA_MAIN 

c) Значения из столбцов %FIAS_ID -> столбец FIAS_ID справочника 

SCHOOL_FIAS_DATA_MAIN 

d) Значения из столбцов %OKTMO -> столбец OKTMO справочника 

SCHOOL_FIAS_DATA_MAIN 

e) Значенияизстолбцов REGION, AREA, CITY, SETTLEMENT, STREET, HOUSE, 

BLOCK, FLAT ->столбец OBJECT_NAME справочника SCHOOL_FIAS_DATA_MAIN 

f) Столбец LEVEL справочника SCHOOL_FIAS_DATA_MAIN заполняется цифрами от 1 

до 8, где 1- уровень региона (REGION), 8 – квартиры (FLAT), как в пункте e. 

g) REGION_FIAS_ID справочника SCHOOL_FIAS_DATA_MAIN заполняется из 

одноименного поля csv-файла. И будет использоваться для ручного поиска школы тут: 

 

 

Рисунок 58. Ручной выбор адреса школы 
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Структура таблицы в БД: 

Наименование 

поля 

Описание Тип 

данных 

Обязательность Пример значения 

SCHOOL_GUID Идентификатор 

школы 

Строка 

(50) 

Да  

FULL_ADDRESS Полный адрес 

школы 

Строка 

(1000) 

Да 671410, Респ Бурятия, 

Хоринский р-н, село 

Хоринск, ул Базарная, 

д 34 

OBJECT_NAME Название 

элемента адреса 

Строка 

(200) 

Да Бурятия 

FIAS_ID ФИАС код 

элемента адреса 

Строка 

(50) 

Нет a84ebed3-153d-4ba9-

8532-8bdf879e1f5a 

OKTMO ОКТМО 

элемента адреса 

Целое 

число 

Нет 81000000 

LEVEL Уровень 

элемента адреса 

Целое 

число 

Да 2 

REGION_FIAS_ID ФИАС региона Строка 

(50) 

Да a84ebed3-153d-4ba9-

8532-8bdf879e1f5a 

 

2) Информацияиз SCHOOL_FIAS_DATA_MAIN распределяетсяв 2 справочника - 

SCHOOL_FIAS_DATA_HIGHиSCHOOL_FIAS_DATA_LOWследующимобразом:Уровни 

1-4 (REGION, AREA, CITY, SETTLEMENT) – в SCHOOL_FIAS_DATA_HIGH,уровни 5-8 

- SCHOOL_FIAS_DATA_LOW.SCHOOL_FIAS_DATA_HIGH и 

SCHOOL_FIAS_DATA_LOW соответствуютструктуре SCHOOL_FIAS_DATA_MAIN. 

3) Выбор уровней на форме рисунка "Ручной выбор адреса школы": 

Регион – с помощью справочника SCHOOL_FIAS_DATA_HIGH с фильтром LEVEL = 

'1'.Населенный пункт - с помощью справочника SCHOOL_FIAS_DATA_HIGH с фильтром 

LEVEL in ('3', '4') и проверки по полю REGION_FIAS_ID. 

4) При выборе школ-интернатов необходимо дополнительно фильтровать записи по полю 

SCHOOL_TYPE справочника школ. 

Связь справочников SCHOOLS со справочниками адресов – по ключевому полю GUID. 
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Описание загрузки данных в справочники: 

 

№ Субъект Действие 

1.  Региональная 

ИС 

Формирует файлы в формате .csv, кодировка UTF-8 разделитель "|", 

содержащие 16 столбцов для файла SCHOOLS и 22 столбца для 

SCHOOL_TO_REGADDRESS_FIAS_MAPPER 

2.  Региональная 

ИС 

Архивирует оба документа в единый архив формата .zip (суммарным 

объёмом до 1000 MB) 

3.  Региональная 

ИС 

Загружает архив на ФХ СМЭВ посредством FTP 

4.  Региональная 

ИС 

Формирует конверт СМЭВ, содержащий следующую метаинформацию о 

вложении: Дата и время подготовки пакета, имя файла документа по 

школам, имя файла документа по FIAS, путь к файлу в архиве, тип 

контента 

5.  Региональная 

ИС 

Отправляет запрос в ЕПГУ через СМЭВ посредством 

ВС http://epgu.gosuslugi.ru/schools_dictionary/1.0.0 

6.  ЕПГУ 

(smevadapter) 

Вычитывает сообщение из очереди 

7.  ЕПГУ (storage) По метаинформации загружает файл из ФХ 

8.  ЕПГУ 

(кастомный 

сервис) 

Загружает файл из ФХ 

9.  ЕПГУ 

(кастомный 

сервис) 

Проверяет формат архива (.zip или нет) 

10.  ЕПГУ 

(кастомный 

сервис) 

Проверяет наличие документов в архиве (их должно быть 2, формата .csv), 

а также разделители (|) 

11.  ЕПГУ 

(кастомный 

сервис) 

Проверяет количество столбцов в документах 

12.  ЕПГУ 

(кастомный 

сервис) 

Парсит файлы и загружает данные из документов в БД 
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Приложение А 

Инструкция по регистрации пользователей в тестовой среде ЕСИА 

 

Регистрация на тестовой среде ЕСИА в целом производится по аналогии с продуктивной 

средой. Актуальное руководство пользователя ЕСИА опубликовано по адресу: 

https://partner.gosuslugi.ru/catalog/esia. В разделе 3 содержится подробная инструкция по 

регистрации различных типов учетных записей в ЕСИА. Далее содержатся рекомендации, 

относящиеся к тестовой среде ЕСИА. Адрес страницы регистрации тестовой среды ЕСИА: 

https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/registration/.  

8. Создание непроверенной учетной записи  

Процесс создания непроверенной учетной записи не отличается от работы в промышленной 

среде. Осуществляется доставка смс-, email-уведомлений. Для регистрации необходимо 

использовать уникальные контактные данные.   

9. Проверка данных учетной записи  

Для создания проверенной учетной записи необходимо заполнить персональные данные 

пользователя (ФИО, СНИЛС, паспортные данные). На тестовой среде включена эмуляция 

вызова ведомственных сервисов. Для успешного выполнения проверки данные должны 

соответствовать следующему формату:  

Проверка ПФР (СНИЛС)   

1,2,3 цифры – 000 

4-9 цифры – полученное число должно делиться на 3 

10,11 – могут быть любыми (не участвуют в проверке)   

Примеры:  

000-123-123 44 – успешная проверка  

000-123-123 45 – успешная проверка   

Проверка МВД РФ (паспорт РФ или иностранного гражданина)   

Серия паспорта - 000%  

Номер паспорта – число должно делиться на 3  

Примеры:  

0000 123123 – успешная проверка  

0001 123123 – успешная проверка   

Проверка ФНС (ИНН)   

В проверенной/подтвержденной УЗ можно воспользоваться функцией «Узнать свой ИНН», в 

этом случае тестовый ИНН ФЛ будет сгенерирован ЕСИА автоматически.   

10. Подтверждение учетной записи  

Для подтверждения учетной записи необходимо выбрать способ получения кода 

подтверждения – «Получить код подтверждения письмом», ввести произвольный адрес и нажать 

«Доставить». В течение 5 минут код подтверждения появится в файле: https://esia-

portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/. 
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