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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПЛРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

от( 1rl ,> {.tj 2022г м /i"l -о

Е,

[.;

lg
р
l"
a.

О начале приёмав l класс на2022-2023 учебный год

Во исполнение Федеральных законов от 27.07.2010 Ns210-ФЗ (Об организации
предостtlвления государственных и муниципальньIх услуг>>, от 29.12.2012 М273-Ф3 кОб
образовании в Российской Федерации), Приказа Министерства просвещения Российской
Фелерачии от 02.09.2020 }Ь 458 (Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования>, Закона ХантьгМансийского tlвтономного округа - Югры от
01.07.20lЗ Ns68-оз кОб образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре>,
постановления администрации города от 22.0|.2021. Nsl26 кОб утверждении
административного реглапdента по предоставлению муниципапьной услуги <Зачисление в
образовательную организацию), с целью осуществления центр{rлизованного начала
приёма документов для зачисления детей в l класс общеобразовательной организации,

Приказываю:
l,Организовать подачу заявлений о зачислении детей в 1-е классы

общеобразовательных организаций с 1 апреля 2022года 08:00 часов через единый портtlл
государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

2.Организовать горячую линию по вопросtlм зачисления в образовательную
организацию телефон: 8 (34643) 9-66-58 доб.(506)

3.Отделу общего образования департамеЕту образования (В.В. Уразмаrr,rетовой)
обеспечить нормативно-правовое сопровождение реrллизации муниципаrrьной услуги
кЗачисление в образовательную организацию> (да_пее - <Зачисление в ОО)).

4.Ответственным лицом за техническое сопровождение реализации муниципальной
услуги кЗачисление в ОО) назначить муниципЕrльное казённое учреждение <Щентр

развития образо вания>.
5.Руководителям:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя
общеобразовательнм школа N96) Т.А.Курушиной,

муницип€}льных автономных общеобразовательных организаций: кСредняя
общеобразовательная школа Ml)) А.В.П9тряеву, кСредняя общеобразовательная школа
Ns2) О.А.Ильиной, кСрелняя общеобразовательнм школа NЬ3 имени И.И.Рынкового))
С.В,.Щектеревойо кСрелняя общеобразовательная школа Ns4) О.А.Исянгуловой, МАОУ
Jф5 <Гимназия> В.Н.Подлиповской, <Срелняя общеобразовательная школа Ns9)
М,И.Макарову;

5,1.организовать приём граждан и зrUIвлений о зачислении в 1 класс в соответствии
с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 N9 458
коб утверждении Порядка приема на обучение по образовательным прогрtlп,lмчlп,I
начального общего, основного общего и среднего общего образованияD, постtlновлением
администрации города Мегиона от 02.03.2022 м519 кО закреплении муниципальньIх
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общеобразовательных орган;заций за конкретными территориями, в целях обеспечения
приёма граждан в общеобразовательные организации дJIя полуIения общего образовalния
соответствующего уровняD;

5.2.обеспечить предостЕшление муниципirльной услуги <Зачисление
в образовательную организацию)), согласно постановлению администрации города
Мегиона от 22.0|.202l Nsl26 (Об утверх(дении административного реглап{ента по
предоставлению муниципальной услуги (зачисление в образовательную организацию>.

5.3.указать телефон горячей линии дJIя дополнительной информации
6.Руковолителям:
муниципальных автономных дошкольных образовательньIх учреждений:

KNsl <Сказка> (завелующая О.Б. ,Щомошенко), к,,Щетский сад Ns14 кУмка> (Е.Н.
Монапова), к,Щетский сад Ns15 кЮгоркD (лиректор С.В. Власова), (Детский сад М2
кРябинка> (заведующий Е.А.Никитина), к.Щетский сад }lb3 <<Ласточка> (заведующий
Л.И.Саяхова), <.Щетский сад J\Ъ4 <Морозко> (завелующий А.Р.Хасанова), <,Щетский сад М5
кКрепыш> (завелующий М.З.Басалай), <,Щетский сад Мб кБуратино> (заведующий А.А.
Иванькович), <.Щетский сад М7 <Незабудкa> (директор И.Н.Копшrина), (Детский сад Jrlb8

кБелоснежка> (заведующий В.А. Павленко), к.ЩетСкий сад }lb10 <Золотая рыбка>
(лиректор Н.А. Шкляр), к.Щетский сад JtlЪl2 <Росинкa>) (заведующий В.Н. Собянина),
к!етский сад Nsl3 кРодничок> (заведующий О.В, Любченко),

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная школа М4 структурное подразделение <,Щетский сад Jфl1 кУлыбка>
(директор О.А.Исянгулова),

муниципальное zmToнoмHoe общеобра:}овательное учреждение <Средняя
общеобразовательнzuI школа Ns9) (дошкольные группы) кСовёнок> (лиректор
М.И.Макаров):

6.1,ознакомить родителей (законньгх представителей) несовершеннолетних граждан
от б лет б месяцев (на l сентября текущего года) до З|.03.2022:

о Времени и способах подачи заявлениЙ о зачислении в образовательную
организацию через информачионные стенды, официа_гlьном сайте и д.р.

с постановлением администрации города Мегиона от 22Ю1202l Jllbl26 (Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
кЗачисление в образовательное учреждсние).с постановлением администрации города Мегиона от 15.03.2021 м566(о закреплении муниципальных общеобразовательных уrреждений за конкретными
территориями, В целях обеспечения приёма граждан в общеобрчвовательные учреждения
для получения общего образования соответствующего уровняD.

7.информацию об исполнении пункта б.1 направить на электронный ацрес
UrazmarnetovaVV@admmegion.ru не позднее 0l .О4.2022

8.ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела общего образования.

9.контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор деп apTal\.reнTa Т.Ю. Метринск{uI
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