
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

____ ______2020 г. № У_
г. Сухой Лог

о подготовке и приёме детей в первые классы муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 2020/2021 учебный год

Прием граждан в первые классы муниципальных общеобразовательных 
учреждений осуществляется в соответствии с законом от 29.12.2012 года № 
273-03 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями), Постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 23.12.2015 года № 2852-ПГ «Об утверждении Положения об 
определении закрепленной территории городского округа Сухой Лог за 
конкретными муниципальными образовательными учреждениями», 
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 08.12.2014 года № 
2841-ПГ «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» (с 
изменениями), уставами муниципальных общеобразовательных учреждений, 
правилами приема в муниципальное общеобразовательное учреждение.

На основании вышеизложенного,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог:

1) Проинформировать до 21.01.2020 года родителей (законных
представителей) подготовительных групп:

- о начале приема заявлений для зачисления в муниципальные
общеобразовательные учреждения городского округа в электронном виде 
через ведомственный портал Автоматизированной Информационной
Системы Е-услуги.Образование https://edu.egov66.ru/ с 00.00 часов 26.01.2020 
года. С 27 января 2020 года заявления в традиционной форме, в
образовательном учреждении, подаются в соответствии с графиком приема 
заявлений образовательной организацией.

https://edu.egov66.ru/


- о порядке получения муниципальной услуги «Зачисление в 
общеобразовательное учреждение», в том числе в электронном виде через 
Портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru), ведомственный портал 
Автоматизированной Информационной Системы Е-услуги. 
Образование (https://edu.egov66.ru/);

- о закрепленной территории городского округа Сухой Лог за 
конкретными муниципальными общеобразовательными учреждениями 
(информация размещена на официальном сайте Управления образования в 
разделе Учреждения образования, вкладка -  Зачисление в МОУ - 
http://www.mouoslog.ru/).

2) провести мастер-классы для родителей по записи детей в первый класс 
через Портал государственных услуг, ведомственный портал 
Автоматизированной Информационной Системы Е-услуги. Образование.

3) Предоставить отчет о проделанной работе на бумажном носителе за 
подписью руководителя дошкольного образовательного учреждения, 
главному специалисту Управления образования, Н.В. Фрисс, до 25.01.2020 
года

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных
учреждений, подведомственных Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог:

1) Внести изменения в локальные акты муниципальных 
общеобразовательных учреждений о правилах и условиях приема в 
муниципальные общеобразовательные учреждения в срок до 17.01.2020 года.

2) Начать прием детей, проживающих на закрепленной территории в 
первые классы -  27.01.2020 года в соответствии с правилами и графиком 
приема.

3) Разместить с целью проведения организованного приема граждан в 
первый класс на информационных стендах, сайтах муниципальных

! , общеобразовательных учреждений в сети «Интернет», в средствах массовой 
--^информации, информацию о количестве первых классов, мест в первых 

классах, планируемых педагогах, графике приема до 17.01.2020 года; 
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 01.07.2020 года.

4) Разместить на официальном сайте и (или) на официальном стенде 
муниципальных общеобразовательных учреждений форму заявления до 
17.01.2020 года.

5) Создать до 14.01.2020 года в АИС Е-услуги «Образование» классы 
на 2020/2021 учебный год на основании предварительного комплектования 
классов.

6) Назначить своими приказами специалиста учреждения, 
ответственного за прием и регистрацию документов с предоставлением 
копии приказа в Управление образования в срок до 14.01.2020 года.

7) Обеспечить регистрацию заявлений родителей (законных 
представителей) в электронных журналах АИС Е-услуги «Образование».

http://www.gosuslugi.ru
https://edu.egov66.ru/
http://www.mouoslog.ru/


8) Установить график приема и осуществить прием граждан, имеющих 
право на получение общего образования соответствующего уровня в 
образовательное учреждение.

9) Размещать на информационном стенде приказы о приеме детей на 
обучение в день их издания.

10) Обеспечить исполнение Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное 
учреждение».

3. Возложить ответственность за прием на обучение, регистрацию 
заявлений родителей (законных представителей) и внесение достоверных 
данных заявителей в электронных журналах АИС Е-услуги «Образование» на 
руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений.

4. Главному специалисту Управления образования, Н.Е.Макаровой, 
осуществить контроль качества оказания муниципальной услуги «Зачисление 
в общеобразовательное учреждение» в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги.

5. Контроль исполнения приказа возложить на главных специалистов 
Управления образования, Н.Е. Макарову, Н.В. Фрисс.

Начальник________________^ _________________________ Ю.С. Берсенева
Список рассылки: Макарова Н.Е., Фрисс Н.В/ руковдаители ДОУ, МОУ (по списку)

Н.Е.Макарова,
8 (34373) 4-33-98


