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О проведении учредительного контроля за комплектованием 1 классов на 2019-2020 
учебный год в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа «город Якутск»
На основании постановления Окружной администрации города Якутска 

от 14.08.2017 г. №214п «Об утверждении Положения «Об учредительном 
контроле деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа «город Якутск», подведомственных Управлению 
образования Окружной администрации города Якутска» и в целях 
организованного приема заявлений в 1 класс на 2019-2020 учебный год в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «город 
Якутск» приказываю:
1. Провести внеплановую выездную проверку согласно плану-заданию с 19 
января по 18 февраля 2019 года (приложение №1 к настоящему приказу).
2. Утвердить состав комиссии по проверке комплектования 1 классов на 
2019-2020 учебный год (приложение 2 к настоящему приказу).
3. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений:

представителей) о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение, 
реализующее образовательную программу начального общего, основного 
общего и среднего общего образования по форме, утвержденной 
административным регламентом Окружной администрации города Якутска по 
предоставлению 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».
3.2. Заявителей, подавших электронное заявление, приглашать в школу с 
оригиналами документов для подтверждения сведений электронного 
заявления в срок, указанный в регламенте.
3.3. При приеме документов в 1 классы необходимо обеспечить соблюдение 
прав граждан Российской Федерации на добровольное изучение родного 
(русского) языка, родного (якутского) языка и языков народов Республики

3.1. Организовать прием личных заявлений родителей (законных



Приложение1 к гуиказу Управления образования ^
от « У з » декабря 2018 г. №

План-задание внеплановой проверки по приему заявлений в 1 классы на 
2019-2020 учебный год в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа «город Якутск»

Цель: повышение качества предоставления муниципальной услуги, 
исполнения сроков выполнения административных процедур.__________
№ Вопросы, подлежащие 

проверке
Документы, подлежащие проверке

1 Организация приема 
документов в 1 классы

Информация для родителей по 
приему в 1 класс на сайте, 
информационном стенде (порядок 
подачи заявления о приеме в 1 
класс, количество вакантных мест, 
классов, программа обучения, 
график работы приемной 
комиссии, перечень льготной 
категории граждан).
Приказ о создании комиссии по 
приему документов в 1 классы. 
Положение о приемной комиссии.

2 Работа приемной комиссии 
Прием оригиналов документов 
для подтверждения сведений 
электронного заявления

Журнал регистрации заявлений 
Обработка электронных заявлений 
на соответствие прикрепленной к 
МОУ территории.
Приглашение родителей в МОУ 
для подтверждения сведений 
электронного заявления.
Прием документов:
- заявление о зачислении ребенка 
в муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
городского округа «город 
Якутск», реализующее 
образовательную программу 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования;

документ, удостоверяющий 
личность законного представителя 
ребенка;

документ, удостоверяющий 
личность лица, действующего от 
имени законного представителя



ребенка (требуется, если 
заявителем выступает лицо, 
действующее от имени законного 
представителя ребенка);

документ, подтверждающий 
право представлять интересы 
ребенка (требуется, если 
заявителем выступает лицо, 
действующее от имени законного 
представителя ребенка);

оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство 
заявителя;

документ, подтверждающий 
место жительства (пребывания) 
(свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на 
закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту 
пребывания на закрепленной 
территории);

при наличии льгот, 
подтверждающие документы, 
удостоверения.
Протоколы заседаний приемной 
комиссии

3 Работа с Порталом Приказ о назначении 
ответственных по работе на 
Портале.
Рабочее место оператора.
Внесение данных в срок (статусов 
заявителей).



Приложение 2 к приказу Управления образования
от «j Uj > декабря 2018 г. № е /  /О /

Состав комиссии по проверке комплектования 1 классов на 2019-2020 
учебный год в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа «город Якутск»
№ Состав комиссии Проверяемое МОУ
1. Попова Т.Н., заместитель начальника председатель

комиссии
2. Сивцева Т.Н., главный специалист ОМКО МОБУ НГ Айыы 

кыьата
3. Афанасьев М.Н., главный специалист ОМКО МОБУ ГКГ
4. Суздалова М.Р., главный специалист ОМКО МОБУ ЯГНГ
5. Сыроватская У.Г., начальник ОРО МОБУ СОШ№26
6. Докторова У.Г., главный специалист ОРО МОБУ СОШ№20
7. Кондратьева А.И., главный специалист ОРО МОБУ СОШ№17
8. Шопхоева О.С., главный специалист ОРО МОБУ СГ
9. Лыткина JI.B., начальник ОНО МАОУ СПЛ
10. Иванов С.Н., главный специалист ОИО МОБУ СОШ№38
11. Иванова М.И., ведущий специалист ОИО МОБУ СОШ№7
12. Сидоров П.Е., ведущий специалист ОИО МОБУ СОШ№1
13. Варфоломеева Л.Р., ведущий специалист ОИО МОБУ СОШ№15
14. Антонов О.И., главный специалист ОИО МОБУ СОШ№16
15. Иванова А.С., начальник ОВРиДО МОБУ СОШ№24
16. Потапова М.С, главный специалист ОВРиДО МОБУ СОШ№9
17. Портнягина А.Ю., главный специалист 

ОВРиДО
МОБУ СОШ№13

18. Егоров С.Д., начальник ОФКиВПВ МОБУ СОШ№29
19. Шигапов М.Д., ведущий специалист ОВРиДО МОБУ СОШ№31

Приложение № 3 
к административному регламенту 

Окружной администрации города Якутска 
по предоставлению 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»

Форма заявления
о зачислении ребенка в общ еобразовательное учреждение, реализующ ее 

образовательную программу начального общ его, основного общего и среднего 
общего образования (при личном обращ ении в школу)

Директору МОБУ СОШ №



адрес:

тел.:____________ __________________
Заявление

Прошу зачислить моего ребенка в ____класс с _______________________________ языком
/указать язык обучения -  русский или родной (якутский))

обучения и сообщаю следующие сведения:
1.Сведения о ребенке
1.1 Фамилия:
1.2 Имя:
1.3 Отчество (при наличии):
1.4 Дата рождения:
1.5 Место рождения:
1.6 Адрес проживания/регистрации:
2.Сведения о заявителе
2.1. Фамилия:
2.2. Имя:
2.3. Отчество (при наличии):
3.Контактные данные:

3.4Телефон: 8_______________
3.5.Электронная почта (E-mail): -
3.6.Служба текстовых сообщений (sms)

4.Право на первоочередное зачисление в ОУ 
Имеется льготаП
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации МОУ, Уставом МОБУ, образовательными программами и иными 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а): □

С правилами приема в первый класс ознакомлен(а): □
На обработку персональных данных согласен(сна):П
Дата________  Подпись_________

Заявителем предоставлены следующие документы:
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); □  
свидетельство о рождении ребенка;□
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма №8);П 
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма №3);П

Дата, время Подпись специалиста


