
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 6 г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области 

694620, Россия, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Первомайская, 7, 

тел/факс 2-00-67  

e-mail: cosh_-_6@bk.ru, сайт школы: http://www.school-6-kholmsk.ru/ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

№ 76                                                                                                                          от 21.03.21г.     

 

Об организации приемной кампании в 1-е  

классы МАОУ СОШ № 6  г.Холмска в 2022-2023 

учебном году  

 

         В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020г. № 

458 «Об утверждении Порядка на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», в целях обеспечения 

конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования, в связи с началом приема детей в 1-ые классы в общеобразовательные 

организации муниципального образования «Холмский городской округ» на 2022-2023 

учебный год», приказа ДО № 198 от 18.03.2022г.  «Об организации приемной кампании в 

1-е классы общеобразовательных организаций муниципального образования «Холмский 

городской округ» в 2022-2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Определить дату начала приемной кампании по зачислению детей в 1-ые классы 

в МАОУ СОШ № 6 г.Холмска в модуле «Зачисление в первый класс» в  

автоматизированной  информационной  системе  «Е-Услуги. Образование» (далее –АИС 

«Е-Услуги. Образование») на 2022-2023 учебный год для  граждан, проживающих на 

закрепленной  территории - 01 апреля 2022г., с 09.00  часов. 

2.Уткиной Т.М., заместителю директора: 

2.1. Организовать прием заявлений в 1-ые классы МАОУ СОШ № 6 г.Холмска, в 

том числе и в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей  общего пользования – через  web –интерфейс  

http:netcity.admsakhalin.ru/ открытой части модуля «Зачисление в первый класс» в АИС 

«Е-Услуги. Образование» на 2022-2023 учебный год для граждан, проживающих на 

закрепленной территории – 01 апреля 2022 года, с 09.00 часов. 

3.Назначить должностных лиц, ответственных за управление процессами 

внедрения и использования модуля «Зачисление в первый класс» в АИС «Е-Услуги. 

Образование»» 

 Уткину Т.М., заместителя директора - главным оператором  МАОУ СОШ № 6 

г.Холмска, ответственной за управление процессами  внедрения и  использования 

модуля «Зачисление в первый класс» в АИС «Е-Услуги. Образование»; 

 Толстову Н.А., секретаря руководителя оператором МАОУ СОШ № 6 г.Холмска, 

ответственной за управление процессами внедрения и использования модуля 

«Зачисление в первый класс» в АИС «Е-Услуги. Образование»; 
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 Романенкова А.С., инженера – программиста - оператором  МАОУ СОШ № 6 

г.Холмска, ответственным  за управление процессами  внедрения и  использования 

модуля «Зачисление в первый класс» в АИС «Е-Услуги. Образование». 

4. Романенкову А.С., инженеру-программисту, ответственному за сайт разместить 

на сайте школы информацию: 

 о правилах приема детей на обучение в МАОУ СОШ № 6 г. Холмска, сроках 

подачи заявлений в первые классы, закреплении территории за 

общеобразовательными организациями; 

 о размещении на портале образовательных услуг Сахалинской области АИС «Е-

услуги. Образование» (htt//detsad.admsakhalin.ru/) с 22 марта 2022 года по 27 марта 

2022 года в разделе «Зачисление в первый класс» специальной тестовой 

тренировочной площадки для подачи заявления в электронном виде в 1-й класс; 

5. Романенкову А.С., инженеру – программисту: 

 в срок до 28.03.2022г. удалить тестовые классы и заявления, поданные в режиме 

тестовой тренировочной площадки для подачи заявлений в электронном виде в 1-

й класс с 22.03.2022г.; 

 в срок до 30.03.2022г. создать 1-ый класс с общим количеством вакансий, с 

указанием профиля класса и программы в АИС «е-Услуги. Образование»  

          6. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить Уткину Т.М., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Директор  МАОУ СОШ № 6                                                 Р.М. Фахрутдинова   

 

               С приказом ознакомлены: 

Уткина Т.М. 

Романенков А.С. 

Толстова Н.А.   

 

 

 


