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Об организации прлIема детей в
муниципальные общеобразовательные
организации Эвено Бытантайского
национального улуса на 202|-2022

учебныЙ год

В соответствии с приказом Министерства просвещения России от 02 сентября 2020

года N9 458 (зарегистрированного в Минюсте России l1.09.2020 г. N9 59783) кОб

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам

начального общего, основного обцего и среднего общего образования>, в целях

соблюдения конституционных прав граждан на получение обшtедоступного и бесплатного

общего образования, обеспечения территориальной доступности общеобрILзоватеJIьных

учреждений,

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Отделу общего образованl,tя:
1 .1 ,Щовести до сведения руководителей оо постановJ]еtlие Главы МР от 28.01 .202 l г. Jф l9

<О закреплении терр;.Iторий мР <Эвено - Бытантайский национаJIьный улус (район)>

за мунициrr-r"""rr, образовательными организациями) (далее постановление Главы

мр).
1.2 Разместить на сайте мкУ (Уо)) постановление Главы МР не позднее 1 марта 2021

года.

1.З Подготовить систему работы АИС кЕ-услуги. Образоваrrие> Портала образова,гельных

услуг РС (Я).



'1.4 Вести мониторинг по учету детей. подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного общего, нач€UIьного общего, основного общего и среднего

общего образования.

2. Рчководителям мyниципальных общеобразовательных ччреждений:
2.1 Руковолствоваться Порядком приема граждан на обучение по образовательныМ

программам начаJIьного общего. основного общего и среднего общего образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки I)оссийской Федерации от 02

сентября 2020 года Ns 458.
2.2 обеспечить информирование жителей о закрепленных территориях за

муниципаJIьными общеобразовательными организациями с использованием различных
средств информаuии.
2.3 Осуществлять формирование контингента обучающихся с учетом схемы закрепления

муниципальных общеобразовательных организаций муницI,1пального образования кЭвено

- Бытантайский национальный улус (район)> Республики Саха (ЯкУтиЯ) За КОНКРеТНЫМИ

территориями населённых пуLIктов в соответствии с постаноts_пением Главы МР,

2.4 Разместить на офичиальном сайте обрzвсlвате.llьной организаLlии и информационном

стенде необходимую информацию по приему в l классы в ToN{ числе:

- образеu заявления;
- перечень документов для приема на обучение;

- о закреплении территории за образовательной организацией;

- о количестве мест в первых классах;

2.5. Осуществлять прием граждан в учреждение при предъявлении следующих документов:

- личного заявления ролителя(ей) (законнсlго(ых) представителя(ей)) о приеме ребенка в

образовательную орган и зацию ;

- копию документа. удостоверяющего личность родителrl (зitконного представителя):

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство

заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при

необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка по месту }кительства или по месту пребывания

на закрепленноЙ территориИ илИ справкУ о приеме документов для оформления

регистрации по месту жительства (в случае приема на обччеllие ребенка. про}кивающего на

закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема

"u 
обу.raп"е по образовательным программам начаJIьного общего образования);

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка (при

наJIичии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

- копию заключsния психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);

при посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии

с уполномоченным должностными лицами общеобразовательной организации

родитель(И) (законНый(ые) предстаI]иТель(и) ребенкtl предъявлЯет(ю,г) ОРИГИНа]rЫ

документов. указанных выше.

2.6. ОсуществлятЬ приеN,t заявлениЙ в первый класс на 202 |-2022 у'{ебный го,1:

2.6.|.для лиц, зарегистрированных на закрепленной территории и детей-льготников, с l

апреля по 30 июня 202l' года;

2.6.2.для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории, с б июля по 5 сентября

2021 года;
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"2.7 Организовать приём детей в другие классы в течение всего учебного года при наличии

свободных мест.
2.8 Оформлять зачисление обучающихся в первый класс в общеобразовательную

организацию приказами директора в установленные сроки.

2.9 Прелоставлять оперативную информацию о зачислении детей в первый класс в отдел

общего образования МКУ Уо в период с 1 апреля по 5 сеrIтября 2021 г. еженедельно по

средам.

2.10 Разместить на сайте образовательной организаLlии ин(lормаuию о количестве

свободных мест в первых классах для приема де,гей. I{e пl)о)киI]аюIцих на закрепленной

территории, не поздllее 5 июля 202l года.

2,11 Осуществлять прием заявлениЙ от родителя(ей) (закtlнного(ых) представителя(ей))

непосредственно в образовательной организации. по почте и в электронном виде через

электронную почту образовательной организации. автоматизированную систему кЕ-

услуги. Образование) Портала образовательных услуг Республики Саха (Якутия).

з,12. Назначить ЛИЦ, ответственных за обработку заявлений от ролителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей)) для зачисления детей в первый класс, за выполнение

функций по комплектованию первых классов в автомат1,Iзированной информационной

системе кЕ-услуги. Образование> Портала образоВаТеЛLН1,1х усJlуг рс (я).

3.1З. ОрганизоватЬ гlриеМ граждаН для подтВержденлIя даLIных электронного заявления с

оригиналами обязательных документов в течение 5 рабочих дней.

4. Контроль за исполнением данного приказа возло}кить на заместителя начальника

управления Сизых М.И.

I-Iача;,tt,ltи l<: I1.1 .Ilo,t,allotl
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