
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

п. Оловянная 

 

от 09 марта 2022 года                                                                                       № 67 

 

О приеме заявлений на зачисление в 1-ые классы 

2022/2023 учебного года 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 

2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», постановлением администрации 

муниципального района «Оловяннинский район» от 28 октября 2021 г. №363 

«О закреплении подведомственных территорий муниципального района 

«Оловяннинский район» за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями», постановлением администрации муниципального района 

«Оловяннинский район» от 27 апреля 2016 г. №164 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательное учреждение», в целях упорядочения 

приема граждан в общеобразовательные учреждения, расположенные на 

территории муниципального района «Оловяннинский район» и учёта детей, 

подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Организовать учёт всех подлежащих обучению граждан,  

которые проживают на закреплённой территории  и имеют право на 

получение образования соответствующего уровня, в соответствии с 



приложением №1 к постановлению администрации муниципального района 

«Оловяннинский район» от 28 октября 2021 г. №363; 

1.2. В срок до 1 апреля 2022 г. на информационных стендах 

образовательных учреждений, на официальных сайтах образовательных 

учреждений в сети Интернет, разместить документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса, а также информацию о количестве 

мест в образовательных учреждениях, программах обучения в первых 

классах, локальные акты, регламентирующих процедуру приема заявления 

(часы приема заявлений, порядок регистрации заявлений, подданных в очной 

или заочной форме, срок издания приказа о зачислении); 

1.3. Прием заявлений (в очной или заочной форме) в первый класс 

для граждан, проживающих на закрепленной подведомственной территории 

начать не ранее 1 апреля 2022 г. с регистрацией  заявления в электронном 

виде в АИС.Е-услуги в соответствии с регламентом и инструкциями, 

закончить прием заявлений 30 июня 2022 г.  

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте МКУ 

Районный комитет по образованию и делам молодежи Администрации 

муниципального района «Оловяннинский район»: http://mouo.olvn.zabedu.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего и дошкольного образования МКУ Районный 

комитет по образованию и делам молодежи Администрации муниципального 

района «Оловяннинский район» Веретенникову Кристину Викторовну. 

 

 

 
 

Председатель МКУ РКО и ДМ                                               З.В. Бальжинимаев 

 

 

 

С приказом ознакомлен (а) _______________      «____» ____________ 2022 г. 

 

 

 

 

 


