
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р И К А З
от  15.03.2022 года п. Новый                          №  60 -а

О приёме детей на обучение в первый класс муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Управления 
образования Надеждинского муниципального района, по общеобразователь 
ным программам начального общего образования с использованием 
автоматизированной информационной системы «Приморский край. 
Образование» на 2022 - 2023 учебный год

           На основании Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от         02 сентября 2020
г.  №  458  «Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования" (с  изменениями),  приказа  министерства  образования  Приморского
края от 24 сентября 2020 г. № 1019 - а «О ведении автоматизированной системы
«Приморский  край.  Образование»,  в  соответствии  с  приказом  Управления
образования администрации Надеждинского муниципального района от 05 октября
2020  г.  №  309-а  «О  ведении  автоматизированной  информационной  системы
«Приморский край. Образование» в Надеждинском муниципальном районе»

ПРИКАЗЫВАЮ:
   1.Приёмную кампанию по приёму детей на обучение в первый класс
муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждений,
находящихся  в  ведении  Управления  образования  Надеждинского
муниципального  района  (далее  ОУ),  по  общеобразовательным
программам начального общего образования на 2022 – 2023 учебный год,
начиная  с  01  апреля  2022  года   осуществлять  с  использованием
автоматизированной  информационной  системы  «Приморский  край.
Образование» (далее АИС «ПК. Образование»).

 2.Методисту  информационно  –  методического  отдела  Управления
образования Бойко Е. Н. создать в подсистеме «Е – услуги. Образование»
АИС  «Приморский  край.  Образование»  приёмную  кампанию  на  2022  -
2023  учебный  год  для  приёма  детей  на  обучение  в  первый  класс  по
общеобразовательным программам начального общего образования;

 3.Руководителям ОУ 
3.1. предоставить  до  14.00  16.03.2022 сведения  о  прогнозируемом

количестве обучающихся 1-х классов для корректного создания в подсистеме «Е –
услуги. Образование» АИС «Приморский край. Образование» приёмной кампании;
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3.2.  принять  приказ  о  приёме  детей  на  обучение  в  первый  класс  по
общеобразовательным  программам  начального  общего  образования  с
использованием системы «Е-услуги» на 2022 – 2023 учебный год с назначением
ответственных  лиц  за  регистрацию  заявлений  по  приёму  детей  на  обучение  в
первый  класс  по  общеобразовательным  программам  начального  общего
образования;

4. Ответственным   в  ОУ  за  работу  с  АИС  «Приморский  край.
Образование» до 29.03.2022 г. создать в подсистеме «Е- услуги» первые классы на
2022 – 2023 учебный год.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления 
образования администрации 
Надеждинского муниципального района                                       И. А Соколова    
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