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г. Якутск

Об организации приема в первые классы 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа «город Якутск» на 2020-2021 учебный год

Во исполнение Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32, 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" № 185п от 13 июля 2016 года с внесением 
изменений от 06.02.2019 г. № 21 п, в целях организованного приема заявлений в 1 
класс на 2020-2021 учебный год в МОУ городского округа «город Якутск» 
приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ Управления образования 
Окружной администрации города Якутска от 20.11.2018 г. № 01-10/975 «О 
приеме заявлений в 1 классы в электронной форме на 2019-2020 учебный год в 
МОО городского округа «город Якутск».

2. Организовать начало приема заявлений в первые классы МОУ 
городского округа «город Якутск» с использованием электронной системы 
Портала образовательных услуг Республики Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru с 25 
января 2020 года с 9.00 часов в следующих муниципальных 
общеобразовательных учреждениях:
МОБУ СОШ № 1 
МОБУ НПСОШ № 2 
МОБУ СОШ № 3
МОБУ СОШ № 5 им. Н.О. Кривошапкина 
МОБУ ООШ № 6 
МОБУ СОШ № 7
МОБУ Городская классическая гимназия 
МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца 
МОБУ СОШ№ ю  
МОБУ СОШ № 12 
МОБУ СОШ № 13
МАОУ Саха политехнический лицей



МОБУ СОШ № 15 
МОБУ СОШ № 16 
МОБУ СОШ № 17 
МОБУ ООШ № 18 
МОБУ СОШ № 19 
МОБУ СОШ № 20 
МОБУ СОШ №21
МАОУ СОШ № 23 имени В.И. Малышкина
МОБУ СОШ № 24 им. С.И. Климакова
МОБУ СОШ № 25
МОБУ СОШ № 26
МОБУ СОШ № 27
МОБУ СОШ № 29
МОБУ СОШ № 30 им. В.И.Кузьмина 
МОБУ СОШ № 31 
МОБУ СОШ № 32
МОБУ СОШ № 33 им. JI.A. Колосовой
МОБУ СОШ № 35
МОБУ НОШ № 36 «Надежда»
МОБУ СОШ № 38
МОБУ Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых
МОБУ НГ Айыы Кыьата
МОБУ Саха гимназия
МОБУ Саха-корейская СОШ
МОБУ Мархинская СОШ № 1
МОБУ Мархинская СОШ № 2
МОБУ Кангаласская СОШ им. П.С. Хромова
МОБУ Табагинская СОШ
МОБУ Тулагинская СОШ им. П.Н. Кочнева
МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых
МОБУ Маганская СОШ.
3. Отделу информационного обеспечения МКУ «Управление образования» 
городского округа «город Якутск» (Лыткина Л.В.):
3.1. Подготовить систему работы Портала образовательных услуг РС(Я) edu.e- 
yakutia.ru для приема заявлений граждан.
3.2. Провести семинар для технических операторов общеобразовательных 
организаций.
3.3. Обеспечить консультативную помощь технических операторов 
общеобразовательных организаций в устранении возникающих технических 
ошибок.
3.4. Организовать работу специалистов отдела на телефонах «горячей линии» 
(4112) 42-30-07, 42-31-12 по вопросам технической поддержки в день начала 
приема электронных заявлений - 25 января 2020 г.
4. Отделу мониторинга и качества образования МКУ «Управление 
образования» городского округа «город Якутск» (Афанасьев М.Н.):
4.1. Организовать информирование граждан городского округа о начале 
приемной кампании, приема заявлений в 1 классы МОУ в средствах массовой



информации и на официальных сайтах Окружной администрации города Якутска 
и Управления образования Окружной администрации города Якутска.
4.2. Организовать работу специалистов отдела на телефонах «горячей линии» 
(4112) 40-88-80, 34-35-17 в день начала приема электронных заявлений - 25 
января 2020 г.
4.3. Вести еженедельный мониторинг приема заявлений в 1 класс.
4.4. Организовать контроль за размещением информации о приеме в 1 классы 
на официальных сайтах МОУ в соответствии с Методическими рекомендациями 
Управления образования.
5. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений:
5.1. Организовать прием детей согласно Порядку приема граждан в 
общеобразовательные организации, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 (зарегистрирован 
Минюстом Российской Федерации 02.04.2014, регистр, номер 31800), приказу 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 
1015 «Об утверждения Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 
программам начального, основного общего и среднего общего образования».
5.2. Создать комиссию по приему заявлений в 1 класс на 2020-2021 учебный 
год и назначить ответственного специалиста.
5.3. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с 
педагогическим коллективом общеобразовательной организации и родителями 
(законными представителями) о порядке приема детей в первый класс.
5.4. Не допускать проведения испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов), 
направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным 
дисциплинам при приеме в 1 класс.
5.5. Обеспечить условия обучения и воспитания граждан на родном языке 
исходя из возможностей общеобразовательных организаций городского округа 
«город Якутск».
6. В срок до 13 декабря 2019 года разместить на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений и информационных стендах необходимую 
информацию по приему в 1 классы.
7. Утвердить Методические рекомендации для руководителей и 
ответственных операторов МОО по работе на Портале (приложение № 1 и № 2 к 
настоящему приказу).
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов



Приложение 2

Методические рекомендации для операторов Портала образовательных услуг РС(Я)
по приему заявлений в 1 класс.

Подготовка системы
• Открыть в системе Портала новый 2020-2021 учебный год.
• В каждой параллели указать количество мест в первых классах каждой параллели по 

количеству посадочных мест.

1. Формирование электронной очереди.

1.1. С начала даты приема электронных заявлений в 1 класс через электронную систему 
Портала ежедневно проверять поступление новых заявлений.
1.2. Ежедневно вместе с членами приемной комиссии производить обработку
поступающих заявлений.
• Если регистрация заявителя соответствует закрепленной территории
общеобразовательной организации, то заявлению необходимо присвоить статус 
«Очередник».
• Если регистрация заявителя не соответствует закрепленной территории
общеобразовательной организации, то статус заявления необходимо сменить на статус 
«Отказ от заявления».

2. Подтверждение данных электронного заявления.

2.1. Согласно порядку электронной очереди пригласить в образовательную
организацию заявителей: первыми льготную категорию граждан, затем граждан из общей 
очереди.
-Для этого необходимо зайти в реестр «Заявления». Выбрать подраздел «Школьники». 
Статус заявлений выбрать «Очередник». Установить фильтр по дате подачи заявления. 
-Сделать выгрузку очереди в формате EXCEL.
-Направить оповещение о приглашении в образовательное учреждение с указанием даты и 
времени.
-Опубликовать график приема заявителей с указанием номера очереди 98401/__ /_
_____ без указаний Ф.И.О заявителя.
2.2. Если заявитель не предоставляет документы в указанный срок по уважительной 
причине (длительная командировка родителей (законных представителей), выезд за 
пределы города, по состоянию здоровья и тп.), то заявление замораживается в течение 7 
дней со дня приглашения.
2.3. Если данные оригиналов документов заявителя не подтверждают данные 
электронного заявления, то оформляется отказ (статус «Отказ от заявления»).

3. Этап зачисления.

3.1. После предоставления документов и подтверждения данных электронного 
заявления зачисление детей в общеобразовательное учреждение оформляется приказом в 
течение 7 рабочих дней после приема документов.
3.2. Если данные отвечают требованиям для зачисления, то статус заявления меняется со 
статуса «Очередник» на статус «Зачислен в ООО».
3.3. Если свободные места для зачисления в 1 класс отсутствуют, статус заявлений 
«Очередник» не меняется.
3.4. Если заявление некорректное по причинам:



- указаны неразборчиво ФИО ребенка;
- допущена ошибка в дате рождения ребенка, то оператор вправе вносить точные данные 
по предоставленным подлинным документам при личном обращении родителей 
(законных представителей).

По вопросам устранения ошибок и сбоев в системе работы Портала технические 
операторы МОО могут обращаться в АУ ДПО «Институт новых технологий» МОиН 
РС(Я), региональному оператору Портала, контактный телефон: (4112) 318-220; отдел 
информационного обеспечения МКУ «Управление образования городского округа «город 
Якутск», муниципальному оператору Портала, по адресу: ул. Ломоносова, д. 37/2; 
контактный телефон: (4112) 42-30-07.

По вопросам приема в 1 класс обращаться в отдел мониторинга и качества 
образования (ОМиКО) МКУ «Управление образования» городского округа «город» 
Якутск, по адресу: проспект Ленина, 15, кабинет № 205А», контактный телефон: (4112) 
40-88-80, (4112) 34-35-17.

Помните!
• Каждое действие оператора автоматически фиксируется в системе.
• Строго запрещается передавать свои учетные записи доступа к Порталу другому 

лицу.
• Необходимо пройти инструктаж и соблюдать комплекс мер Федерального закона 

РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных».


