
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

„ „ / П Р И К А З . МШ^^ № / ^ г 
г. Надым 

О комплектовании первых классов 
муниципальных общеобразовательных организаций Надымского 

района, реализующих программы начального общего образования, 
на 2014/2015 учебный год с использованием автоматизированной 

информационной системы «Е-услуги. Образование» 

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 30.01.2014 № 122 «О комплектовании первых классов 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего образования, на 2014/2015 учебный год в электронном 
виде через автоматизированную информационную систему «Е-услуги. 
Образование», в целях установления единых подходов к записи детей в 
общеобразовательные организации Надымского района, расширения 
возможности родителей (законных представителей) будущих 
первоклассников для подачи заявлений о приёме в первый класс с 
использованием автоматизированной системы «Е-услуги. Образование» 
(далее - АИС «Е-услуги. Образование») п р и к а з ы в а ю : 

1. Принять к исполнению приказ департамента образования Ямало-
Ненецкого автономного округа от 30.01.2014 № 122 «О комплектовании 
первых классов муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего образования, на 2014/2015 учебный год в 
электронном виде через автоматизированную информационную систему «Е-
услуги. Образование» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Начальнику отдела нормативно-правового обеспечения 
Департамента образования Надымского района P.P. Сабировой привести в 
соответствие действующему законодательству нормативную правовую базу 
в связи с предоставлением муниципальной услуги через АИС «Е-услуги. 
Образование». 

Срок исполнения: до 10 марта 2014 года. 
3. Назначить ответственными координаторами за организацию и 

проведение комплектования первых классов через АИС «Е-услуги. 
Образование»: 

- T.JT. Светаш, начальника отдела общего образования Департамента 
образования Надымского района (информационная поддержка 
общеобразовательных организаций); 



- Ю.Н. Холину, начальника отдела автоматизированных систем 
управления Департамента образования Надымского района (техническая 
поддержка общеобразовательных организаций). 

4. Ответственному координатору за организацию и проведение 
комплектования первых классов через АИС «Е-услуги. Образование» 
Т.Л.Светаш организовать информирование родителей (законных 
представителей) о различных возможностях подачи заявления о приёме в 
общеобразовательную организацию в 2014/2015 учебном году и 
последующие годы, в том числе в электронном виде через сеть Интернет. 

Срок исполнения: постоянно. 
5. Ответственному координатору за организацию и проведение 

комплектования первых классов через АИС «Е-услуги. Образование» 
Ю.Н.Холиной: 

5.1. Изучить руководство по работе с АИС «Е-услуги. Образование» 
ЗАО «ИРТех» г. Самары и план подготовки системы к работе. 

5.2. Обеспечить координацию работы и консультирование 
муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района, 
реализующих программы начального общего образования, по заполнению 
АИС «Е-услуги. Образование». 

Срок исполнения: до 20 февраля 2014 года. 
5.3. Обеспечить исполнение пунктов 3.4.-3.10 плана подготовки АИС 

«Е-услуги. Образование» к оказанию услуги, в соответствии со сроками, 
утверждёнными приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 30.01.2014 № 122. 

6. Методисту управления организационно-методического обеспечения 
МОУ Департамента образования Надымского района А.В. Рабиковой 
обеспечить проведение мониторинга комплектования первых классов 
муниципальными общеобразовательными организациями Надымского 
района, реализующих программы начального общего образования, на 
2014/2015 учебный год в электронном виде через сеть Интернет в АИС «Е-
услуги. Образование». 

Срок исполнения: ежемесячно, до 05 числа месяца, 
следующего за отчётным. 

7. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Надымского района, реализующих программы начального общего 
образования: 

7.1. Довести настоящий приказ и приказ департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.01.2014 № 122 до сведения 
педагогических работников общеобразовательной организации. 

Срок исполнения: до 15 февраля 2014 года. 
7.2. Назначить ответственного в общеобразовательной организации за 

заполнение АИС «Е-услуги. Образование». 
Срок исполнения: до 18 февраля 2014 года. 

7.3. Направить копию приказа в отдел общего образования 
Департамента образования Надымского района (каб. 207) о назначении 



ответственного в общеобразовательной организации за заполнение АИС «Е-
услуги. Образование». 

Срок исполнения: до 20 февраля 2014 года. 
7.4. Обеспечить подготовку АИС «Е-услуги. Образование» к оказанию 

услуги по приёму заявлений в электронном виде в соответствии с п.З Плана 
мероприятий по подготовке к комплектованию первых классов 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего образования, на 2014/2015 
учебный год в электронном виде через сеть Интернет в АИС «Е-услуги. 
Образование», утверждённого приказом департамента образования Ямало-
Ненецкого автономного округа от 30.01.2014 № 122. 

7.5. Внести изменения в локальные акты общеобразовательной 
организации, регламентирующие привила приёма граждан в 
общеобразовательную организацию, в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.6. Организовать информирование родителей (законных 
представителей) о различных возможностях подачи заявления о приёме в 
общеобразовательную организацию в 2014/2015 учебном году и 
последующие годы, в том числе в электронном виде, через официальный 
сайт общеобразовательной организации, информационные продукты (буклет, 
листовка, плакат, пр.). 

Срок исполнения: постоянно. 
7.7. Организовать приём заявлений в первые классы на 2014/2015 

учебный год в электронном виде через Интернет в АИС «Е-услуги. 
Образование»: 

- для детей, зарегистрированных на закреплённой территории, в срок с 
01 марта по 31 июля 2014 года; 

- для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, в срок 
с 01 августа по 05 сентября 2014 года. 

8.Контроль и координацию деятельности специалистов Департамента 
образования Надымского района по организации и проведению 
комплектования первых классов в муниципальных общеобразовательных 
организациях Надымского района, реализующих программы начального 
общего образования, на 2014/2015 учебный год в электронном виде через 
Интернет в АИС «Е-услуги. Образование» возложить на начальника 
управления дошкольного, общего и дополнительного образования 
Департамента образования Надымского района Е.В. Андрееву. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Департамента образования Надымского района 
О.Е. Рудакову. 



Приложение 
к приказу Департамента образования Надымс^о^о района 

от 
мента образования Надымского t 

• А 
•Л»' 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

JV9 января 2014 года № 
г. Салехард 

О комплектовании первых классов муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего 

образования, на 2 0 1 4 - 2015 учебный год в электронном виде 
через автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование» 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 Ш 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» и 
Федерального закона от 27.07.2010 Ш 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях установления единых подходов 
к записи детей в образовательные организации Ямало-Ненецкого автономного 
округа, п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести комплектование первых классов муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего 
образования, на 2014 - 2015 учебный год в электронном виде через сеть Интернет в 
автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование» (далее -
ЛИС «JE-услуги. Образование»). 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к комплектованию первых 
классов муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего образования, на 2014 - 2015 
учебный год в электронном виде через сеть Интернет в АИС «Е-услуги. 
Образование» согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Государственному казенному учреждению Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Региональный центр оценки качества образования» (Весова Я.А.): 

3.1. Обеспечить организационно-техническое и методическое 
сопровождение оказания услуги «Запись в образовательное учреждение» через сеть 
Интернет в АИС «Е-услуги. Образование». 

Срок: постоянно 



3.2. Разработать и направить в органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, рекомендации по проведению 
комплектования первых классов на 2014 - 2015 учебный год в электронном виде 
через сеть Интернет в АИС «Е-услуги, Образование». 

Срок: до 13 февраля 2014 года 
3.3. Организовать мониторинг комплектования первых классов в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего образования, на 2014 - 2015 учебный год в 
электронном виде через сеть Интернет в АИС «Е-услуги. Образование». 

Срок: ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 
4.1. Внести изменения в действующую нормативную правовую базу, 

регламентирующую оказание услуги «Запись в образовательное учреждение» 
муниципальными образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы начальною общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

Срок: до 10 марта 2014 года 
4.2. Организовать информирование пользователей услуги «Запись в 

образовательное учреждение» о различных возможностях ее получения в текущем 
учебном году и в последующие годы, в том числе в электронном виде через сеть 
Интернет. 

Срок: постоянно 
4.3. Организовать и провести работы по комплектованию первых классов в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего образования, на 2014 - 2015 учебный год в 
электронном виде через Интернет в АИС «Е-услуги. Образование»: 

- для детей, зарегистрированных на закрепленной территории, в срок с 10 
марта по 31 июля 2014 года; 

- для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, в срок с 01 
августа по 05 сентября 2Q14 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. директора департамента М.В. Кравец 



Приложение №1 
Утверждено 
Приказом департамента образования 
ЯНАО 
от «30»января 2014 года № 122 

План мероприятий по подготовке к комплектованию первых классов 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего образования, на 2014/2015 учебный год в 
электронном виде через сеть Интернет в АИС «Е-услуги. Образование» 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обновление нормативно-правовой базы 
1.1. Обновить регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение» (далее - Услуга) 

до 01 марта 
2014 года 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

1.2. Подготовить и издать распорядительный акт по 
закреплению территорий муниципального 
образования (улица, дом и пр.) за 
образовательными организациями, 
реализующими образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

до 01 марта 
2014 года 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

1.3. Разработать порядок приема граждан в 
образовательную организацию 

до 01 марта 
2014 года 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

2. Организационно-методическая и информационная работа 

2.1. Подготовить рекомендации по проведению 
комплектования первых классов на 2014-2015 уч. 
год в электронном виде через Интернет в АИС 
«Е-услуги. Образование» 

до 13 февраля 
2014 года 

ГКУ ЯНАО 
«РЦОКО» 

2.2. Назначить лиц, ответственных за организацию и 
проведение комплектования первых классов 
через АИС «Е-услуги. Образование», в т.ч. 
технического специалиста 

до 13 февраля 
2014 года 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования. 

Образовательные 
организации. 

2.3. Организовать информирование потребителей 
Услуги о различных возможностях ее получения 
через сайты органов местного самоуправления, 
образовательных организаций, через СМИ, 
информационные продукты (буклет, листовка, 
плакат и пр.) 

постоянно Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования. 

Руководители школ. 



2.5. Организовать мониторинг комплектования 
первых классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях на 2014-
2015 уч. год в электронном виде через сеть 
Интернет в АИС «Е-услуги. Образование» 

ежемесячно, 
до 05 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 

ГКУ ЯНАО 
«РЦОКО» 

3. Подготовка АИС «Е-услуги. Образование» к оказанию Услуги 
3.1. Изучить руководство по работе с АИС «Е-

услуги. Образование» ЗАО ИРТех г. Самара и 
План подготовки системы к работе. 

до 05 февраля 
2014 года 

Ответственныеспец 
иалисты за оказание 

услуги в 
муниципалитете 

3.2. Заполнить справочник «Образовательные 
программы» согласно руководству. 

до 15 февраля 
2014 года 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования. 

3.3. Внести все образовательные программы, по 
которым ведется обучение, в справочник 
«Образовательные программы» согласно 
руководству. 

до 20 февраля 
2014 года 

Руководители школ. 

3.4. Заполнить реестр вышестоящих организаций 
согласно руководству. 

до 05 февраля 
2014 года 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования. 

3.5. Заполнить реестр образовательных учреждений 
согласно руководству. 

до 20 февраля 
2014 года 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования. 

3.6. Провести регистрацию пользователей с ролью 
«Сотрудник образовательной организации» 
согласно руководству. 

до 05 февраля 
2014 года 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования. 

3.7. Добавить и отредактировать информацию 
образовательногоучреждения: создать классы, их 
наполняемость, вакантные места и пр. 

до 20 февраля 
2014 года 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

3.8. Опубликовать изменения в информации 
образовательного учреждения, завершить 
подготовку АИС «Е-услуги. Образование» к 
предоставлению услуги. 

до 20 февраля 
2014 года 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

3.10 Организовать прием заявлений законных 
представителей детей (зарегистрированных на 
закрепленной территории) в первый класс 
образовательной организации. 

март -
сентябрь 
2014 года 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования. 

Руководители школ 


