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Об организации приемной компании
в 1-ые кJIассы на2020 -202| уrебные годы

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской ФеДеРаUИИ

от 20.01.2014г, J\Ъ З2 кОб уIверждении порядка приёма граждан на обуrение ПО

образовательныМ программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования)), письмом министерства образования Саха:tинской области от 02.|2.2019 ]ф 3.12-

8150/19 <О методических рекомендациях по приемной компании в 1-е классы на 20201202l

учебный год)), прикiвом Управления образования администрации м}циципzrЛЬНОГо

образования кХолмский городской округ> от 03.12.20l9г. J\Ъ 755 кОб организации приёмнОЙ

компании в 1-ые кJIассы общеобразовательньIх организаций муничипального образования
кХолмский городской округ) в 2020 2021 учебном году), в цеJuIх обеспечения
конституционного права граждан на полуIение общедоступного и бесплатного обЩего

образования, в связи с начшIом приема в l-ые кJIассы gа2020 -202| учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить главным оператором по приему в 1-ые классы в АИС <Е-услуги.

Образование) на 2020 -202| уч.r. Миляеву О.И., заместителя директора ОУ.
2. Утвердить список школьньIх операторов по приему в 1-ые кJIассы в АИС кЕ-услуги.

Образование) на 2020 - 2021 уt.г.:
Михайлова Е.С., специалист по кадраN.r;

Сатарова Т.Н., секретарь руководителя;
.Щрынова Е.М., зz}I\4еститель директора ОУ.

З. Назначить приемную компанию о подаче заявлений в l-ые классы на2020 - 2021 уч.г.
с 21 января202| r,

4. Миляевой О.И. в срок до 16.01.2020 г.:

разместить на информационном стенде и сайте школы информацию о
предостilвлении муниципальной услуги кПрием грarкд€lн на обучение по
общеобразовательным прогрtll\,{мам начального общего, основного общего и
среднего общего образования)) на 2020 - 2021 учебный год;
в АИС <Е-Услуги)) создать 16.|2.2019 года 1 тестовый класс;
довести до сведения родителей (законный представителей) будущих
первоклассников информацию о размещении на портzrле образовательных услуг
Сахалинской области АИС кЕ-Услуги. Образование>
(http://detsad.admsakhalin.ru) с 17 декабря 2019 года по 17 января 2020 года в

разделе <Зачисление в 1 класс> специальной тестовой площадки для подачи
зtulвления в электронном виде в 1-й класс;
своевременно удалить в срок до l8.01 .2020 года 1 тестовый кJIасс и з€Lявления,
поданные в режиме тестовой тренировочной площадки для подачи зtulвления
электронном виде в l-й класс с |7,|2.201'9 г.;
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