
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от 13 января 2020 г. № 2 

 

О возможности зачисления детей в муниципальные образовательные организации 

муниципального образования «Оршанский муниципальный район» через 

автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование»  

и региональный портал государственных и муниципальных услуг 

 

 

 

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на получение общедоступного, 

бесплатного общего образования, приказа Министерства образования и науки РФ от 22 

января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Приказа Министерства просвещения РФ от 17 января 2019 г. № 19 «О 

внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32, 

СанПиН 2.4.2.2821-10, организации предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

детей в муниципальные образовательные организации муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район», информирования родителей (законных 

представителей) (далее родителей) будущих первоклассников, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций (далее - ОО): 

1.1. В срок до 20.01.2020 привести локальные акты, регулирующие порядок приема в 

ОО, в соответствие Единым требованиям к условиям организации приема в первые классы 

ОО. 

1.2. В период с 01.02.2020 по 05.09.2020 обеспечить комплектование первых классов 

на 2020-2021 учебный год в соответствии с локальными актами, регулирующими порядок 

приема в ОО, и СанПиН 2.422821-10. 
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1.3. В случае превышения количества заявлений родителей о зачислении детей в 

первый класс ОО предоставить в МУ «Отдел образования и по делам молодежи» 

администрации МО «Оршанский муниципальный район» служебную записку о ресурсных 

возможностях ОО для открытия дополнительных мест (для учащихся первых классов). 

1.4. Организовать консультационно-методическое сопровождение ОО по организации 

регистрации заявлений о зачислении в первый класс с использованием АИС «Е-услуги. 

Образование». 

1.5. С 01.02.2020 по 05.09.2020 на основании данных АИС «Е-услуги. Образование» 

предоставлять по запросу в МУ «Отдел образования и по делам молодежи» администрации 

МО «Оршанский муниципальный район» сводную информацию о количестве свободных 

мест в первых классах, комплектуемых на 2020-2021 учебный год (и последующие учебные 

года). 

2. Ответственным сотрудникам, назначенным приказом ОО на период 

комплектования первых классов на 2020-2021 учебный год и последующие учебные годы, 

возложить ответственность:  

- за регистрацию заявлений родителей будущих первоклассников, явившихся в ОО 

для очной подачи заявления о зачислении в ОО в единой автоматизированной 

информационной системе (далее - АИС) «Е-услуги. Образование»; 

- за ведение Журнала регистрации заявлений о зачислении в ОО, зарегистрированных 

в АИС «Е-услуги. Образование»; 

- за прием от родителей документов, необходимых для зачисления детей в первый 

класс. 

2.1. Обеспечить работу ответственных сотрудников (п. 2.1.) в АИС «Е-услуги. 

Образование» в соответствии с Инструкциями на основании реквизитов авторизации 

доступа, полученных в ГБУ РМЭ «Центр информационных технологий и оценки качества 

образования». 

2.2. В срок до  01.02.2020 разместить и постоянно поддерживать в актуальном 

состоянии на информационном стенде в ОО и на официальном сайте ОО: 

- локальный акт, регулирующий порядок приема детей в ОО; 

- постановление администрации Оршанского муниципального района от 9 января 

2020 г. № 1; 

- информацию о сведениях, необходимых для заполнения и регистрации заявления о 

зачислении в первый класс (при обращении через АИС «Е-услуги. Образование»); 

- информацию о количестве запланированных и свободных мест в первых классах, 

комплектуемых на 2020-2021 учебный год; 

- график работы с гражданами по приему документов для оформления в первый класс 

(при очном обращении). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главных специалистов МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи» администрации МО «Оршанский муниципальный район» 

Жирову Т.Н. и Алметову Н.Т. 

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования 

и по делам молодежи» администрации 

МО «Оршанский муниципальный район» подписано        С.Н. Мотовилова 

 

 

 

Верно 

Заведующий канцелярией      Л.И. Шашкова 


