
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 г. Холмска 

МО «Холмский городской округ» Сахалинской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

04.12.2019 г.        № 633 

 

г. Холмск 

 

 

Об организации приёмной кампании  

в 1-ые классы в 2020-2021 учебном году 

 

На основании приказа Управления образования администрации МО «Холмский 

городской округ» от 03.12.2019 г. № 755 «Об организации приёмной компании в 1-ые 

классы общеобразовательных организаций МО «Холмский городской округ» в 2020-2021 

учебном году»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать приём заявлений в 1-е классы в соответствии с Порядком /отв. Браткова 

И.Х., заместитель директора по УВР, Шарова Л.Н., секретарь учебной части, Братков 

А.А., техник-программист/.  

2. Начать приёмную кампанию в 1-й класс на 2020-2021 учебный год в модуле 

«Зачисление в ОО» в АИС «Е-Услуги» 21 января 2020 года с 9.00 часов /отв. Браткова 

И.Х., заместитель директора по УВР, Шарова Л.Н., секретарь учебной части, Братков 

А.А., техник-программист/. 

3. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) детей с 

правоустанавливающими документами МАОУ СОШ № 8 г. Холмска, информацией о 

количестве мест в первых классах, об используемых образовательных программах и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся /отв. Шарова 

Л.Н., секретарь учебной части/. 

4. Разместить информацию на официальном сайте, информационном стенде, в АИС «Е-

Услуги» /отв. Браткова И.Х., заместитель директора по УВР, Братков А.А., техник-

программист/:  

⎯ о наличии свободных мест для приёма детей; 

⎯ о наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на закреплённой 

территории, не позднее даты, определённой Порядком. 

5. В срок до 18.01.2020 г. удалить 1-ые тестовые классы и заявления, поданные в режиме 

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

класс с 17.12.2019 г. /отв. Братков А.А., техник-программист/. 

6. В срок до 18.01.2020 г. создать 1-ые классы с общим количеством вакансий (48 

вакансии), с указанием профиля класса и программы в АИС «Е-Услуги. Образование» 

/отв. Братков А.А., техник-программист/. 



7. Своевременно обновлять информацию в АИС «Е-Услуги. Образование» /отв. 

Браткова И.Х., заместитель директора по УВР/. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  школы                                        Е.С. Рекина 

 


