Приложение № 2

от

к письму министерства образования
Сахалинской области
№

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке к приему в первый класс в
электронной форме на 2019/2020 учебный год
№
п.п.
1.

2.

3.

Этап подготовки

Сроки

Информирование родителей (законных пред- в течение
ставителей) об обязательной регистрации в всего перифедеральной информационной системе «Еди- ода провеная система идентификации и аутентифика- дения приции» (далее- ЕСИА) для самостоятельной по- емной камдачи заявления в 1-ый класс
пании
Информирование родителей (законных представителей) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги «Прием граждан
на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» в электронной
форме на 2019/2020 учебный год в соответствии с рекомендациями по размещению информации:
- на официальных сайтах муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере
До
образования (МООУСО),
28.12.2018
- на официальных сайтах образовательных организаций (ОО),
- на информационных стендах ОО
Информирование родителей (законных представителей) будущих первоклассников с обязательным ведением протоколов родительских
собраний:
- о порядке и сроках проведения процеДо
дуры записи в первый класс,
28.12.2018
- о получении разрешения о приеме в
первый класс ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после
достижения им возраста восьми лет,
- о регистрации в системе ЕСИА

Исх-3.12-7487/18(п)( Версия)

Ответственные

Руководители ОО
и ДОУ

Руководители
МООУСО, ДОУ,
ОО

Руководители
ДОО

2
4.

5.

6.

7.

Утверждение сотрудников МООУСО, ответственных за управление процессами использования модуля «Зачисление в ООО» АИС «Еуслуги. Образование» (только в случае замены
ответственных)
Подача заявок в ЦДО и получение новых
учетных записей
Утверждение списка главных операторов (не
ниже уровня заместителя директора ОО) и
операторов ОО.
Подача заявок в ЦДО об изменении списка
операторов и получение новых учетных записей.
Корректировка информации об ОО в АИС «Еуслуги. Образование»
Создание 1-го класса и внесение количества
вакантных мест для зачисления в 1-ые классы
ОО
Утверждение сведений об ОО и вакансий для
зачисления в 1-ые классы

До
01.12.2018

Руководители
МООУСО

До
01.12.2018

Руководители ОО

До
15.12.2018

Главные операторы ОО

До
22.12.2018

Сотрудники
МООУСО, курирующие ОО

МООУСО - муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования,
ДОУ – дошкольные образовательные учреждения,
ОО – образовательные организации,
ЦДО – центр дистанционного образования.

