
 

Приказ 
 

От 27. 02.2021г.                                                                                      № 19- ОД 

О назначении ответственных лиц за организацию и проведение 

комплектования первых классов  

с использованием АИС «Е-услуги. Образование»  

на 2021-2022 учебный год в МОУ Школа Анны Неркаги 

 

          Во исполнение приказа Управления образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район от 26.02.2021 г. № 85 «Об 

организации работы по приёму детей в первые классы в муниципальные 

образовательные организации Приуральского района на 2021-2022 учебный 

год посредством автоматизированной информационной системы «Е-услуги. 

Образование», в соответствии с постановлением Администрации 

муниципального образования Приуральский район от 03.06.2020 г.№373 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на приём в первый класс муниципальных 

организаций детей, не достигших на 01.09.2021 года возраста 6 лет и 6 

месяцев, и старше 8 лет на обучение по образовательным программам 

начального общего образования», в целях обеспечения своевременного 

приёма заявлений в 1 класс МОУ Школа Анны Неркаги, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Офтину Елену Александровну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе ответственной за организацию и 

проведение комплектования первых классов с использованием АИС «Е-

услуги. Образование». 
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УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

МОУ Школа Анны Неркаги 
 
 

 
 
 
 

                                                                     



2. На период отсутствия Офтиной Е.А. (болезнь, отпуск и прочее) 

возложить на Худи Яну Васильевну, делопроизводителя, инженера -

электроника обязанности за организацию и проведение комплектования 

первых классов с использованием АИС «Е-услуги. Образование». 

 

3. Ответственной за организацию и проведение комплектования первых 

классов Е.А. Офтиной: 

3.1. Организовать приёмную кампанию зачисления детей в первый 

класс на 2021-2022 учебный год в соответствии с установленными 

сроками: 

3.1.1. Для детей, обладающих внеочередным, первоочередным, 

преимущественным правом на предоставление мест, а также 

проживающих на закреплённой за подведомственным 

учреждением территории с 01 апреля 2021 года до 30 июня 

2021 года; 

3.1.2. Создать проект приказа на зачисление ребенка в 

общеобразовательное учреждение и отдать на подписание 

директору школы в течение 3-х рабочих дней после завершения 

приема заявлений о приеме на обучение в первый класс (с 1 

июля 2021 года до 5 июля 2021 года); 

3.1.3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, 

прием заявлений на зачисление в 1 класс начинается 6 июля 

2021 года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября. 

3.2. Обеспечить редактирование информации МОУ Школа Анны 

Неркаги в АИС «Е-услуги. Образование» в части: создания 

классов, их наполняемости, количества вакантных мест на 2021-

2022 учебный год до 01.03.2021 года. 

3.3. Не допускать зачисления детей, не достигших возраста 6,6 лет и 

старше 8 лет по состоянию на 01.09.2021 года в первые классы на 

2021-2022 учебный год без согласования с Управлением 

образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район. 

3.4. Осуществлять своевременное внесение изменений в АИС «Е-

услуги. Образование» в части: создания классов, их 

наполняемости, количества вакантных мест. 

3.5. Обеспечить своевременный приём и обработку заявлений от 

родителей (законных представителей) через АИС «Е-услуги. 

Образование». 

3.6. Не допускать разглашение третьим лицам информации, 

содержащей персональные данные. 



3.7. В срок до 01.03.2021 года разместить на информационных 

стендах, официальном сайте школы, в средствах массовой 

информации данные: 

                    - о количестве мест в 1 классах; 

          - сроки приёма заявлений в первый класс для детей,  

            проживающих на закреплённой территории; 

          - сроки приёма заявлений в первый класс для детей,           

            проживающих на незакреплённой территории; 

          - действующую ссылку АИС «Е-услуги» для подачи заявления на  

            зачисление в первый класс на 2021-2022 учебный год; 

          - информацию о возможности подачи заявления в первый класс  

            родителями (законными представителями) самостоятельно,   

            обратившись в государственное учреждение ЯНАО  

            «Многофункциональный центр предоставления  

            государственных и муниципальных услуг». 

          - о наличии свободных мест для приёма в первый класс детей, не  

            проживающих на закреплённой территории в срок до 05.06.2021  

            года. 

3.8. В срок с 01.03.2021 года по 05.03.2021 года довести до сведения 

родителей (законных представителей) административный 

регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача 

разрешения на приём в первый класс муниципальных организаций 

детей, не достигших на 01.09.2021 года возраста 6 лет и 6 месяцев, 

и старше 8 лет на обучение по образовательным программам 

начального общего образования». 

3.9. Знакомить родителей (законных представителей), поступающего 

ребенка, с уставом, лицензией на образовательную деятельность, 

свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, 

которые регламентируют образовательную деятельность школы, 

права и обязанности учеников. 

3.10. Консультировать родителей по вопросам приема в школу, 

рассказать о новой льготной категории – братьях и сестрах 

учеников, которые уже учатся в школе, и порядке их приема. 

 

4. Делопроизводителю, инженеру-электронику Я.В. Худи: 

4.1. Размещать документы на официальный сайт школы, касающиеся 

приёмной кампании первого класса. 

4.2. Принимать у родителей заявления о зачислении и документы, 

проверять их, делать копии и вести учет. 

4.3. Выдавать родителям расписки в получении документов. 

 



5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Офтину Е.А. 

 

 

        

   Директор                                                                 И. Г. Пережогина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Заместитель директора по УВР                               Е.А. Офтина 

 

Делопроизводитель, инженер-                                    Я.В. Худи 

электроник 

 

 

 

  


