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1.На главной странице ЕИП заходим в информационную систему «ШКОЛЬНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ». Вкладка «Реестр ШСК» (рис.1) 

 

 
Рис.1 

 

2. Открывается страница реестра ШСК. (рис.2) 
  

 
Рис.2 
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3. Во вкладке «Реестр ШСК» нажимаем кнопку «Мониторинг реестра ШСК» (рис. 

3). 
 

 
Рис.3. 

 

4. Открывается страница Мониторинга. На странице отображается сводная таблица 

данных по количеству ШСК, которые внесены в реестр и количеству поданных 

заявок в реестр ШСК. Данные представляются в режиме онлайн на действующую 

дату и время. Данные  

представлены в разрезе каждого субъекта Российской Федерации. (рис.4) 

 

Рис.4. 
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5. На странице представлена фильтрация «Доля общеобразовательных организаций, 

имеющих школьные спортивные клубы» - Более 45%, -От 44% до 30%, -Менее 29% 

Для получения данных необходимо кликнуть на выбранный показатель. 

Данные отобразятся на странице (рис. 5.1).  

 

 
Рис. 5.1 

После просмотра данных необходимо кликнуть на кнопку «сбросить»  (рис. 5.2) 

 
Рис. 5.2 
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6. Для просмотра поданных заявок в Реестр задаем период и нажимаем 

«Применить» (рис. 6.1).  

 

 
Рис. 6.1 

 

Для просмотра поданных заявок в Реестр по выбранному субъекту РФ выбираем 

регион (рис. 6.2) 

 

 
Рис. 6.2 

 

На странице отображаются данные по выбранному Вами субъекту РФ. Для 

просмотра данных нажимаем «Посмотреть» (рис. 6.3) 

 

Рис. 6.3 
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7. На странице отображается список Общеобразовательных организаций, которые 

подали заявки на регистрацию ШСК в Реестр (рис. 7.1) 

 

 
Рис. 7.1 

 

Вы можете посмотреть заявки, которые находятся в обработке, нажав на кнопку 

«Показать ШСК в обработке» (рис. 7.2) 

 

 
Рис. 7.2 

 

Внимание! В списке отображаются данные по Общеобразовательной 

организации и ШСК, в том числе и дата подачи заявки. 

Обработка заявок происходит в течение 14 РАБОЧИХ дней. 

После проверки поданных данных в заявке в личный кабинет Школьного 

спортивного клуба автоматически формируется Свидетельство или 

поступает сообщение об отказе в регистрации с указанием причины. 

Если поступил отказ, то необходимо провести работу по указанным 

замечаниям и подать заявку повторно. 


