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Об организации приема заявлений в 1 классы 
в электронной форме на 2022-2023 учебный год 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции № 27 от 02.11.2021г.), 
Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 04.02.2022г. № 175 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений о зачислении в образовательные учреждения, реализующие,программы 
общего образования» (далее - Административный регламент), Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 15.03.2022г. № 387 «О закреплении 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования за 
конкретными территориями муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2022 год», приказом Муниципального казенного учреждения Управление образования 
Нерюнгринского района от 16.03 .2022г. № 169 «О назначении ответственного по работе в 
автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование» в период 
организации приема муниципальными общеобразовательными учреждениями заявлений в 
1 классы в электронной форме на 2022-2023 учебный год в Нерюнгринском районе» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Организовать прием заявлений в 1 классы в электронной форме на 2022-2023 
учебный год в муниципальных общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского 
района с 01 апреля 2022г. 
2. Руководителям общеобразовательных учреждений (далее - ОУ): 
2.1. Обеспечить прием заявлений в 1 классы в электронной форме на 2022-2023 
учебный год в соответствии с федеральными и муниципальными правовыми и 
нормативными правовыми актами, регламентирующими процедуру приема заявлений. 



2.2. Назначить работников, ответственных за внесение сведений в электронную форму заявлений о приеме в 1 класс на 2022-2023 учебный год при личном обращении граждан, сведений из заявлений, поступающих посредством электронной почты, почтовой связи общего пользования и обработку заявлений в автоматизированной информационной системе (далее - АИС) «Е-услуrи. Образование)). 
2.3. Обеспечить ознакомление ответственных лиц в ОУ с документами и инструктивными материалами по организации процедуры оформления и обработки заявлений граждан по приему в 1 класс в электронной форме. 2.4. Обеспечить обработку заявлений в АИС «Е-услуrи. Образование)) в сроки, установленные Административным регламентом. 2.5. Организовать информирование родителей (законных представителей) будущих первоклассников о приеме заявлений в 1 класс в электронной форме на 2022-2023 учебный год посредством размещения информации на официальных сайтах ОУ в сети Интернет, информационных стендах. 
2.6. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции при личном обращении граждан в общеобразовательные учреждения для подачи заявлений о приеме в 1 класс. 3. Управлению образования (Малыш Я.Е., Гаврилова В.Г.): 3.1. Организовать оповещение родителей (законных представителей) будущих первоклассников о приеме заявлений в 1 класс в электронной форме на 2022-2023 учебный год в средствах массовой информации, через образовательный портал Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в сети Интернет. 4. Возложить персональную ответственность на работников Управления образования , руководителей ОУ за исполнение приказа в рамках своей компетенции. 5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела общего образования Управления образования Власову Е.В. 

И.о. начальника 
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О.Н. Степанец 


