АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
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Об организации приёмной кампании по зачислению детей в первый
класс на 2021/2022 учебный год

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
организации в Российской Федерации», от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью
67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
23.01.2020 № 52-П, во исполнение Постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-техническое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме», приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», руководствуясь Положением о
Департаменте образования Администрации города Новый Уренгой,
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.
Организовать приёмную кампанию по зачислению детей
первый класс на 2021/2022учебный год, в том числе с использованием
автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование»
через единую систему идентификации и аутентификации пользователей
(далее - ЕСИА) портала государственных услуг (далее - приёмная кампания)
в следующие сроки:
1.1. с 01.04.2021 по 30.06.2021 - подача заявлений гражданами:
- имеющими право:

в

первоочередного
порядка
предоставления
детям
места
в
муниципальных общеобразовательных организациях по месту жительства их
семей;
преимущественного
приема
на
обучение
по
основным
общеобразовательным программам начального общего образования детей,
проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, в
муниципальные общеобразовательные организации в которых обучаются их
братья и (или) сестры;
проживающими
на
территории,
за
которой
закреплена
общеобразовательная организация.
1.2.
с 06.07.2021 по 05.09.2021 - подача заявлений гражданами, чьи
дети
не
проживают
на
территории,
за
которой
закреплена
общеобразовательная организация.
2. Установить время начала приёма заявлений в первый класс на
2021/2022 учебный год, в том числе через ЕСИА: 12.00 местного времени.
3. Назначить муниципальными координаторами приёмной кампании по
зачислению детей в первый класс на 2021/2022 учебный год:
- Давыдову И.В., инспектора по дошкольному образованию и
внешкольной работе Департамента образования Администрации города
Новый Уренгой, в части организации информационно-методического
сопровождения и мониторинга приёмной кампании;
- Абрамова С.Е., инженера ИВТ МБОУ «СШ № 17», в части
осуществления технической поддержки общеобразовательных организаций
(по согласованию).
4.
Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих
программы начального общего образования:
4.1
Организовать работу по приему заявлений на обучение в первый
класс на 2021/2022 учебный год в соответствии с п.п. 1-2 настоящего
приказа.
4.2
Организовать прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, ранее 06.07.2021 в случае завершения приема в первый класс
всех детей, указанных в п. 1.1. настоящего приказа.
4.3
Обеспечить прием заявления на обучение, документов для
приема на обучение, зачисление в общеобразовательную организацию в
соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», административным регламентом оказания
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную образовательную
организацию», утвержденным постановлением Администрации города
Новый Уренгой от 11.03.2020 № 91.
4.4. Обеспечить
информирование
родителей
(законных
представителей)
о
способах
подачи
заявления
о
приеме
в
общеобразовательную организацию на 2021/2022 учебный год в электронном

виде с использованием автоматизированной информационной системе «Еуслуги. Образование» через ЕСИА портала государственных услуг.
5. Отделу организации общего образования (Надолинная И.Г.):
5.1. Обеспечить
информирование
родителей
(законных
представителей) о сроках и способах подачи заявления о приеме в первый
класс в общеобразовательную организацию на 2021/2022 учебный год, в том
числе в электронном виде с использованием автоматизированной системы
«Е-услуги. Образование» через ЕСИА портала государственных услуг
посредством официального сайта Департамента образования, средств
массовой информации.
5.2. Обеспечить мониторинг комплектования первых классов на
2020/2021 учебный год.
5.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента
образования Администрации города Новый Уренгой.
6.
Контроль исполнения настоящего.з^Ш шШ /^тавляю за собой.

Заместитель начальник Департамента образой^н

Г.А. Аронова

