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ПРИКАЗ
№ 3 -ОД от 14.01.2019 г.
Об организации приёмной кампании 
в 1-ые классы 2019-2020 учебного года

В соответствии с приказом Министерства образования и науки российской 
Федерации от 22.01.20104 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», письмом министерства образования Сахалинской области от 
14.11.2018 № 3.12-7057/2018 «О методических рекомендациях по приемной кампании в 1- 
е классы на 2019/2020 учебный год», в целях обеспечения конституционного права 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, в связи с 
началом приема детей в 1 -ые классы в общеобразовательные организации 
муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019-2020 учебный год, на 
основании приказа управления образования муниципального образования «Холмский 
городской округ»№ 15 от 11.01.2019 «Об организации приёмной кампании в 1-ые классы 
общеобразовательных организаций муниципального образования «Холмский городской 
округ» в 2019-2020 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственных за управление процессами внедрения и использования 

модуля «Зачисление в ООО» в АИС « Е-Услуги. Образование»:
главным оператором Белобородову Наталью Михайловну, заместителя директора ОУ, 

рядовым оператором Авдееву Анастасию Владимировну, секретаря школы
2. Белобородой Н.М., главному оператору для работы в системе «Е-Услуги. 

Образование»
2.1. организовать прием заявлений в 1-ые классы общеобразовательной 

организации, в том числе в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования -  через web- 
интерфейс http:///netcitv.admsakhalin.ru/ открытой части модуля «Зачисление в ООО» в 
АИС «Е-Услуги. Образование» на 2019-2020 учебный год для граждан, проживающих на 
закреплённой территории - 22 января 2019 года с 09.00 часов.

2.2. в срок до 16.01.2019 года создать два первый класса на 40 вакантных мест, с 
указанием профиля класса и программы в АИС «Е-Услуги. Образование»;

2.3. своевременно в срок до 16.01.2019 года удалить 1-ые тестовые классы и 
заявления, поданные в режиме тестовой тренировочной площадки для подачи заявлений в 
электронном виде в 1-й класс с 18.12.2018 года;

2.4. обновлять информацию в АИС «Е-Услуги.Образование»

http:///netcitv.admsakhalin.ru/


3. Казариной О.Б., ответственной за школьный сайт, разместить на официальной 
сайте школы информацию о предоставлении муниципальной услуги «Прием граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы Ю.Ю. Рожнова

С приказом ознакомлены:


