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«
О приеме в 1 класс на 2022-2023 учебный год
В соответствии с приказом Минпросвещения РФ от 02 сентября 2020 года за №458
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказываю:
1. Отделу обеспечения общего образования (Степанова А.М.):
1.1. Обеспечить контроль соблюдения требований общеобразовательными
организациями Порядка приема детей согласно приказу министерства просвещения РФ от
02.09.2020 за №458;
1.2. Обеспечить контроль ввода заявлений родителей (законных представителей) в
портал «Е-услуги» в сроки, установленные МОиН PC (Я);
2. Всем руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Организовать работу по приему в образовательные организации строго в
соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 года за №458
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 01 апреля 2022
года;
2.2. Организовать прием документов в 1 класс от родителей (законных
представителей) одним из следующих способов:
- по электронному порталу «Е-услуги. Образование»;
- по почте;
- лично в общеобразовательную организацию;
- При этом, при подаче заявления по почте или лично, общеобразовательным
организациям обеспечить обязательный ввод заявлений родителей (законных
представителей) в портал «Е-услуги. Образование» в сроки, установленные МОиН PC (Я);
- Предоставить всем родителям (законным представителям) доступ к порталу «Е
услуги. Образование» в срок до 1 апреля 2022 года.
2.3. Предоставить в отдел обеспечения общего образования количество
поступающих в 1 класс, согласно датам, в прилагаемой таблице excel на электронный адрес
mkuber@mail.ru
2.4. Строго придерживаться сроков при организации работы согласно датам,
указанным в разъяснительном письме.
2.5. В установленные сроки размещать изданные приказы на официальных сайтах и
информационных стендах образовательных организаций.
2.6. Обеспечить организацию работы по достоверному и своевременному
информированию родителей (законных представителей) о приемной кампании на 20222023 учебный год.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
3. Контроль исполнения настоящего
приказа оставляю за собой.
Начальник
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