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ПРИКАЗ

от «25» декабря 2019 г. № 4?_о д

Р/ б0ТЫ П° ПрИему детей в 1 класс в МОУ ш кола Анны Неркаги
на 2U2U-2021 учебный год посредством автоматизированной информационной

системы «Е-услуги. Образование»

В соответствии с постановлениями Администрации муниципального образования
риуральскии район от 31.05.2016 г. № 435 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную
образовательную организацию», от 11.11.2013 г. № 1405 «Об утверждении Положения
о з организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
проживающих на территории муниципального образования Приуральский район»,’
приказом Управления образования Администрации муниципального образования
Приуральский район от 18.10.2019 г. № 519 «Об утверждении Порядка выдачи
разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев и старше
восьми лет, на обучение по образовательным программам начального общего
ооразования в муниципальных образовательных организациях Приуральского района»,
приказом Управления образования Администрации муниципального образования

риуральскии район от 18 декабря 2019 года «Об организации работы по приему детей
в классы в муниципальные общеобразовательные организации Приуральского района
на 2020-2021 учебный год посредством автоматизированной информационной системы
«Е-услуги. Образование», в целях организации работы по комплектованию 1 -х классов 
на 2020-2021 учебный год,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Офтину Елену Александровну, заместителя директора по УВР, назначить 

ответственной за проведение приемной кампании по зачислению в 1 класс на 
2020-2021 учебный год.

2- Офтиной Е.Ю.. заместителю директора:
2.1. создать в АИС «Е-услуги. Образование» 1-е классы на 2020-2021 учебный 
год и открыть в них вакантные места в срок до 15 января 2020 года;
2.2. Организовать прием заявлений о зачислении в 1 классы на 2020-2021 
учебный год согласно графику:

2.2.1. с 31 января 2020 года до 30 июня 2020 года - прием детей, 
проживающих на закрепленной за подведомственным учреждением 
территории;
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2.2.2. с 01 июля 2020 года до 05 сентября 2020 года - прием детей, не 
проживающих на территории, за которой закреплена подведомственная 
организация.
2.3. не допускать зачисления детей, не достигших возраста 6,6 лет или старше 8 
лет по состоянию на 01.09.2020 г., в 1-е классы на 2020-2021 учебный год без 
согласования с Управлением образования Администрации муниципального 
образования Приуральский район;

3. Худи Я.В., инженеру-электронику:
3.1. разместить на официальном сайте школы следующие данные:

- о сроках приема заявлений в 1 классы для детей, проживающих на закрепленной 
территории;
о сроках приема заявлений в 1 классы для детей, проживающих на незакрепленной 
территории;
- разместить на сайте действующую ссылку АИС «Е-услуги. Образование» для 
подачи заявления на зачисление в 1 классы на 2020-2021 учебный год.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Чупров А.В.


