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Пршказ
о прпеме заявленпй в 1 класс в электроЕной форме

нл2021-2022 учебный год в Хангаласском yJryce

В соответствии с ад\,rинистративным регламентом предостzlвления муницип:uIьной

услуп{ "Прием &rявJIениЙ и постalновка на учет в образовательные rIрежденуя, реiIJшзующие
общеобразовательные програп.rмы начального Мщего, основного общего и среднего Мщего
образовани* на территории МР "Хшtгалаеский улус" Ns372 от 27.02.2020 года, в, цеJIях,

орг.lнизационного приема заявлениЙ в электрнноЙ форме в 1 класс Ha2021-2022 у.rбньЙ год
в ХдIгаласском улусе, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.,Щиркгораrrл ОУ:
1.1. Привести в соответствие с ад\.lинистативным реглill\dентом локчшьные ilкты по

приемудетейв l шlасс;

1.2.Организовать прием детей согласно Порядку приема на обуrение по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования, угвержденному приказом Министерства просвещения Российской Федераlии от

от 12 сентября 2020 r. N9 458, прик:ву Министерства образовrlпия и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 г. Ns 1015 (Об угверждении Поря,ща оргtlнизации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным прогрzlмм:lм-

образовательным программап,r начшIьного, основного общего и среднего общего

образования>.

1.3.Создать комиссию по приему в 1 класс нra2021-2022 учебный год и нЕвначить

ответственного специчlлиста;

1.4. Начать прием зiцвлений в 1 кJIrюс с испоJьзовtlнием электронной системы
Портшlа образовательньD( услуг РС(Я) с l апреля 202l года с 9.00 часов;

1.5.обеспе.шть проведеЕие информzщионно-р&}ъяснительной работы с

педагогическим коJшективом общеобразовательной оргЕlнизации и родrтеJIями (законньпли

представителями) о поряде приема дgгей в первьй кJIасс;

1.6. В срок до 15 марта 2021. года ршместить на официальньп< сайтах

общеобразовательньrх у|реждений и информационньD( стендzж необходимую информаIию по

приему в 1 классы.



2. Огделу АИО МУ "Ханталасское РУО'1 (Никитиной Л.В,., Толбонноховой А.В.)
подготовить систему работы Поргша дJIя приема заявлений от гражлан, вести мониторинг

по приему в l KTracc на территории МР Хангаласский улус, организовать контоль за

рtвмещеЕием информации о приеме в 1 классы на официшrьньD( сайтаr ОУ.
III. Контроль над исполнением прикЕва возложить на Ахменову Н.Т., заместитеJIя

начальника Руо.

Начальник: Е.А.Мертынова


