
 

 

 

О комплектовании первых классов  

муниципальных общеобразовательных организаций Тазовского  

района, реализующих программы начального общего образования, 

на 2018/2019 учебный год с использованием автоматизированной 

информационной системы «Е-услуги. Образование» 

 

           Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ от 22 

января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Назначить: 

1.1. ответственным координатором по работе за организацию и 

проведение комплектования первых классов с АИС «Е-услуги. Образование» 

Гайдаренко Н.А., начальника отдела мониторинга качества образования 

Департамента образования Администрации Тазовского района; 

1.2. ответственным за организационно-техническое сопровождение 

оказания услуги «Зачисление в образовательное учреждение» через сеть 

Интернет в АИС «Е-услуги. Образование» Дубровина И.А., начальника отдела 

информационного обеспечения МКУ "Дирекция по финансово-

экономическому сопровождению и организационно-техническому 

обслуживанию муниципальной системы образования". 
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2. Отделу мониторинга качества образования Департамента образования 
Администрации Тазовского района (Гайдаренко Н.А.): 

2.1.  довести  настоящий  приказ  до  сведения  руководителей  
муниципальных образовательных организаций; 

2.2. организовать работу школьных команд по комплектованию первых 

классов через АИС «Е-услуги. Образование».  

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. назначить ответственных за организацию и проведение 

комплектования первых классов с использованием АИС «Е-услуги. 

Образование», в том числе и технического специалиста, и направить на 

электронную почту: n.gaidarenko@mail.ru; 

  Срок: до 22 января 2018 года. 

  3.2. довести настоящий приказ до сведения педагогических работников 

общеобразовательной организации; 

Срок: до 24 января 2018 года. 

3.3. отредактировать информацию образовательной организации в АИС 

«Е-услуги. Образование»: создание классов, их наполняемость, вакантные 

места на 2018-2019 учебный год; 

Срок: до 30 января 2018 года. 

  3.4. организовать информирование родителей (законных 

представителей) о различных возможностях подачи заявления о приёме в 

общеобразовательную организацию в 2018/2019 учебном году и последующие 

годы, через официальный сайт общеобразовательной организации, через АИС 

«Сетевой город. Образование», информационные продукты (буклет, листовка, 

плакат, пр.); 

 Срок: постоянно. 

 3.5. провести родительские собрания для родителей будущих 

первоклассников, на которых проинформировать о необходимости 

регистрации на портале «Госуслуг» для подачи заявлений в первый класс; 

Срок: до 30 января 2018 года. 

  3.6. организовать приём заявлений в первые классы на 2018/2019 

учебный год в электронном виде через Интернет в АИС «Е-услуги. 

Образование»: 

- для детей, зарегистрированных на закреплённой территории, в срок с 

01 февраля по 30 июня 2018 года; 

- для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, в срок 

с 01 июля по 05 сентября 2018 года; 

 3.7. провести работу по комплектованию первых классов на 2018-2019 

учебный год в электронном виде через Интернет в АИС «Е-услуги. 

Образование» в установленные сроки. 

 4. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

 4.1. информировать родителей (законных представителей) детей 

подготовительных групп о сроках комплектования первых классов; 
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 4.2. оказывать содействие образовательным организациям в проведении 

просветительской работы среди родителей по комплектованию первых 

классов. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента, начальника Управления общего, дошкольного, 

дополнительного образования Департамента образования Администрации 

Тазовского района В.В. Чичурко. 

 

 

 

 

И.о. начальника Департамента образования 

Администрации Тазовского района                                   В.А. Куцуров 

 
 


