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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 17 января 2020t. Ns 10

О начале первого этапа приёма заявлений в первые классы зачислеппя детей
в муниципальЕые общеобразовательные организации муниципального образования
<<Оршалrский муниципальный райою> через автоматизированную информационную

систему <<Е-услуги. Образование) и региональный портал государственных
и муниципальньж усJIуг

Во исполнение ФедеральЕого зtжона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>) в части обеспечениrI прzlв граждан на полr{ецие общедоступного,
бесплатного общего образованиrI, приказа Министерства образования и Еауки Российской
Федерации от 22 января 20|4 t. М 32 <Об утверждепЙи lrорядка приема граждап на обу"rепие
по образовательным прогрttп,Iмz}м начального общего, основного общего и среднего общего
образования>, приказа Министерства прЬсвещения Российской Федерации от 17 января
2019 г. Ns 19 кО вЕесении изменений в Порядок приема цраждан на обуление по
образовательным программам наччrльного общего, основного общего и средIIего общего
образоваrrия>, утвержденный прикalзом Мипистерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 г. Nэ 32>, СанПиН 2.4.2.2821-10, в цеJIях организации
предоставления муниципальной усJIуги кЗачисление детей в муниципальные
общеобразовательные оргЕlнизации муниципitльного образовшrия <Оршанский
муниципальныЙ раЙон>, информирования родителеЙ (законньтх представителей) будущих
первоклассников,

приказываю:

1. РуководитеJIям муниципальньп< общеобразовательньж организаций (далее - ОО):
1.1. Обеспечить с 31 января 2020 r. начало первого этапа приёма заявлений в первые

кJIассы от родителеЙ (законньD( представителеЙ) детеЙ, подлежацих обуlению в школе в
2020 -202 I уlебном году.



|.2. обеспечить консультационно-методическое сопровождение регистрации

зrUIвлений родителей (законньпr представителей) дJUI заIмслениlI детей в первьй кJIасс с

использоВанием информационной системы кЕ-услуги. Образование) на первом этапе.

1.з. Размесrй" иrrформацию на информационном стенде и официальном сйте оо,
2. КонтроЛь за испоЛнениеМ приказа возложить на главньIх специалистов МУ кОтдел

образоваНия и пО делаМ молодежИ> админиСтрациИ МО кОрШанскиЙ муЕиципЕrльньй район>

Жирову Т.Н. и Аrпиетову Н.Т.

Руководитель МУ кОтдел образования
и по делам молодежи) администрации
МО кОршшrский муЕицип.}льньй район>

Верно
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