
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПРИКАЗ

от O L  Л Я Щ  № y y j
г. Холмск

Об организации приёмной кампании в 1-ые классы общеобразовательных 
организаций муниципального образования «Холмский городской округ»

в 2021-2022 учебном году

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. 
N 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 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 2021-2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить дату начала приемной кампании по зачислению детей в 1-ые 
классы в общеобразовательные организации муниципального образования «Холмский 
городской округ» в модуле «Зачисление в первый класс» в автоматизированной 
информационной системе «Е-Услуги. Образование» (далее -  АИС «Е-Услуги. 
Образование») на 2021-2022 учебный год для граждан, проживающих на закреплённой 
территории, 01 апреля 2021 года, 09.00 часов.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ» (Лончакова О.А., Баррио Е.П.):

2.1. Обеспечить контроль за зачислением в первые классы детей, 
проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской 
округ», в целях обеспечения территориальной доступности общеобразовательной 
организации и безопасности детей по пути следования в общеобразовательную 
организацию.

2.2. Обеспечить информирование граждан о правилах приема детей на 
обучение в общеобразовательные организации, сроках подачи заявлений в первые 
классы, закреплении территорий за общеобразовательными организациями путем 
размещения информации на официальном сайте Департамента образования 
администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

2.3. Обеспечить возможность обращения родителей (законных 
представителей) для получения разрешения на приём детей в общеобразовательные



организации на обучение по основным общеобразовательным программам начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте на территории 
муниципального образования «Холмский городской округ».

2.4. Организовать деятельность конфликтных комиссий для решения спорных 
вопросов при определении образовательной программы и (или) выбора 
общеобразовательной организации, определив ее состав и порядок деятельности.

2.5. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по вопросу 
приема в первые классы общеобразовательных организаций, в том числе в рамках 
досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) 
общеобразовательных организаций, а также должностных лиц общеобразовательных 
организаций.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Организовать прием заявлений в 1-ые классы общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Холмский городской округ», в том числе в 
форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования -  через web-интерфейс 
http://netcity.admsakhalin.ru/ открытой части модуля «Зачисление в первый класс» в 
АИС «Е-Услуги. Образование» на 2021-2022 учебный год для граждан, проживающих 
на закреплённой территории, 01 апреля 2021 года, с 09.00 часов.

3.2. Назначить должностных лиц, ответственных за управление процессами 
внедрения и использования модуля «Зачисление в первый класс» в АИС «Е-Услуги. 
Образование».

3.3. Обеспечить контроль за зачислением в первые классы детей,
проживающих на территории муниципального образования, для проведения 
первичного учета детей, в целях обеспечения территориальной доступности 
общеобразовательной организации и безопасности детей по пути в
общеобразовательную организацию.

3.4. Обеспечить информирование граждан о правилах приема детей на 
обучение в общеобразовательные организации, сроках подачи заявлений в первые 
классы, закреплении территорий за общеобразовательными организациями путем 
размещения информации на официальных сайтах общеобразовательных организаций.

3.5. Довести до сведения родителей (законных представителей) будущих 
первоклассников, информацию о размещении на портале образовательных услуг 
Сахалинской области АИС «Е-услуги. Образование» (http://detsad.admsaklialin.ru/) с 16 
марта 2021 года по 25 марта 2021 года в разделе «Зачисление в первый класс» 
специальной тестовой тренировочной площадки для подачи заявления в электронном 
виде в 1 -й класс.

3.6. Своевременно:
3.6.1. Удалить в срок до 26.03.2021 года 1-ые тестовые классы и заявления, 

поданные в режиме тестовой тренировочной площадки для подачи заявлений в 
электронном виде в 1-й класс с 16.03.2021 года;

3.6.2. Создать в срок до 30.03.2021 года 1-ые классы с общим количеством 
вакансий, с указанием профиля класса и программы в АИС «Е-Услуги. Образование;

3.6.3. Своевременно обновлять информацию в АИС «Е-Услуги. Образование».
4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
4.1. Обеспечить информирование граждан о правилах приема детей на 

обучение в общеобразовательные организации, сроках подачи заявлений в первые 
классы, закреплении территорий за общеобразовательными организациями, в том числе 
путем размещения информации на официальных сайтах общеобразовательных 
организаций.

4.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) будущих 
первоклассников информацию о размещении на портале образовательных услуг

http://netcity.admsakhalin.ru/
http://detsad.admsaklialin.ru/


Сахалинской области АИС «Е-услуги. Образование» (http://detsad.admsakhalin.ru/) с 16 
марта 2021 года по 25 марта 2021 года в разделе «Зачисление в первый класс» 
специальной тестовой тренировочной площадки для подачи заявления в электронном 
виде в 1-й класс.

4.3. В срок до 19.03.2021 г. информацию о проделанной работе предоставить 
в Департамент образования согласно форме (приложение № 1).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Департамента образования Романькову С.Н.

Директор Департамента образования Т.Н. Карнаух

http://detsad.admsakhalin.ru/


Приложение № 1
к приказу Департамента образования 
администрации муниципального 
образования «Холмский городской округ»
ОТ N2 - / f o l

Отчет о проделанной работе по информированию родителей/законных представителей 
о приёмной кампании в 1-ые классы на 2021-2022 учебный год общеобразовательных

организаций

ДОУ Дата
проведения 

родит, собрания

Кол-во будущих 
первоклассников

Кол-во
присутствующих

родителей

Где размещена 
информация 

(информационные 
стенды, сайт и др.)


