
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 

23 марта 2021 года                                                              №73 -од  

 

         п. Унъюган 

 

 

Об организации приема в первый класс на 2021-2022 учебный год 
 

 На основании письма заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации О.Ю.Качанова от 05.03.2021 № ОК-П13-070-6543 «Об 
организации услуги по записи на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 2021 году на ЕПГУ»,  письма Департамента 
образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа-Югры от 
16.03.2021 № Ю-Исх-1947 «Об организации приема на обучение», письма Управления образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района от 23.03.21 года №0У/7СУ- 9()4/6
              
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Проинформировать родителей (законных представителей), что прием заявлений на 
обучение в первый класс для детей начинается с 1 апреля 2021 года и завершается 30 июня 
текущего года.             
  Ответственность возложить на заместителя директора по УВР в начальной школе 
Федорову Елену Алексеевну. 
 2. В целях обеспечения функционирования электронного процесса подачи и приема 
документов   МКОУ «Унъюганская СОШ№1» в 2021 году, придерживаться установленного 
Графика приема документов (с 9 часов утра).        
  2.1. Довести до сведения родителей (законных представителей), что прием заявлений 
в 1 класс будет организован посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг. 
 3.Заместителю директора по ИКТ и защите персональных данных Кириленко Светлане 
Николаевне: 
 3.1. Разместить информацию о начале приема заявлений и о Графике на официальном сайте 
МКОУ «Унъюганская СОШ№1», в новостной ленте, на информационных стендах, в чатах 
социальных сетей (для родителей). 
 3.2. 25 марта 2021 года осуществить тестовую подачу заявления через ЕПГУ. Проверить 
возможность подачи заявления до 09.00 часов (вне графика), после 09.00 часов по графику в 
установленное время. Результаты тестовой подачи заявления (ответ от ЕПГУ) предоставить 
25.03.2021 до 15.00 часов в Управление образования и молодежной политики на электронный 
адрес: LapinaSN@oktregion.ru 
 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по УВР в начальной школе 
Федорову Е.А. 
 
 
 
Директор школы:          А.П. Кнотиков 
 
 
 
С приказом ознакомлены: __________ Федорова Е.А. 
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