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О I и Н этапах приема заявлений в 1 класс в электронной форме 
на 2018-2019 учебный год в МОУ городского округа «город Якутск»

В соответствии с административным регламентом предоставления 
Окружной администрацией города Якутска муниципальной услуги "Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в общеобразовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
начального общего, основного общего и среднего общего образования'’ Хй 
185п от 13 июля 2016 года в целях организованного приема заявлений в 
электронной форме в 1 класс на 2018-2019 учебный год в МОУ городского 
округа «город Якутск» приказываю:

1, Директорам следующих МОУ привести в соответствие с 
административным регламентом Окружной администрации города Якутска 
Ш 85п от 13 июля 2016 года локальные акты по приему детей в I класс и 
начать 1 этап приема заявлений в I классы МОУ г» Якутска с использованием 
электронной системы Портала образовательных услуг РС(Я) с 20 января 2018 
года с 9.00 часов:

•МОБУ СОШ 1 
•МОБУ СОШ № 5
• МАОУ Саха политехнический лицей,
•МОБУ СОШ № 16 
•МОБУ СОШ N9 17
•МОБУ Якутская городская национальная гимназия
•МОБУ Саха гимназия
•МОБУ Городская классическая гимназия
•МОБУ СОШ № 31
♦МОБУ Саха-корей ская СОШ
•МОБУ СОШ № 33,
2, Директорам остальных МОУ начать II этап приема заявлений в 1 

класс с использованием электронной системы Портала образовательных 
услуг РС(Я) с 27 января 2018 года.

3, Отделу информационного обеспечения МКУ «Управление 
образования» городского округа «город Якутск» (Лыткина ЛВ.) подготовить



систему работы Портала для приема заявлений от граждан, провести 
семинары для руководителей и операторов образовательных учреждений.

4. Отделу мониторинга и качества образования МКУ «Управление
образования» городского округа «город Якутск» (Степанова Н.Р.) вести 
мониторинг по приему в первый класс, /

5. Утвердить инструкции для руководителей и ответственных 
операторов МОУ по работе в Портале согласно приложениям Хй 1 и 2 к 
настоящему приказу.

6. Корольковой ЕМ., заместителю начальника по финансовым вопросам 
МКУ «Управление образования» городского округа «город Якутск», 
предусмотреть финансирование оплаты услуги провайдера по СМС- 
приглашениям заявителей.

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

В.В. Петров

С приказом ознакомлены:


