
  Управление образования  города Ростова-на-Дону 

 

 

Приказ 

 

02.02.2017                                                 № УОПР-67 
 

О регистрации  

электронных заявлений на прием   

в общеобразовательные учреждения 

 

 В соответствии с пунктом 9 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», с целью обеспечения 

публичности и открытости деятельности общеобразовательных учреждений                 

по предоставлению общедоступного бесплатного общего образования, 

формированию электронного реестра учета детей, нуждающихся в определении                                  

в общеобразовательные учреждения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Считать утратившим силу приказ Управления образования города                

Ростова-на-Дону от 01.02.2016 № УОПР-36 «Об утверждении Правил регистрации 

электронных заявлений о приеме несовершеннолетних в 1-е классы 

общеобразовательных учреждений». 

2.Утвердить Правила регистрации электронных заявлений о приеме                             

в общеобразовательные учреждения (Приложение №1). 

3.Начальникам отделов образования Ворошиловского (Микова И.Ю.), 

Железнодорожного (и.о. Власова А.В.), Кировского  (Воронцова А.И.), Ленинского 

(Недоборенко Л.В.), Октябрьского (Беспалов А.Б.), Первомайского (Давыдова И.Г.), 

Пролетарского (Аборнева Р.А.), Советского (Барковская Т.Н.) районов назначить 

ответственного специалиста отдела образования за информирование                                     

и консультирование по вопросам электронной записи в 1-й по 11-й классы 

родительской общественности и представителей общеобразовательных учреждений. 

4.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1.Обеспечить информирование родительской общественности                        

о регистрации электронных заявлений о приеме в общеобразовательные 

учреждения; 

4.2.Обеспечить консультирование родительской общественности по вопросам 

регистрации электронных заявлений о приеме в общеобразовательные учреждения; 

4.3.Назначить ответственного по общеобразовательному учреждению             

за работу электронной записи; 

4.4.Обеспечить внесение данных ребёнка в электронный реестр в случае 

обращения родителей (законных представителей) в общеобразовательное 

учреждение. 



5.Филиппову И.Н., директору МКУ города Ростова-на-Дону 

«Информационно-аналитический центр образования»: 

5.1.Обеспечить информационно–методическое сопровождение специалистов 

районных отделов образования по вопросам электронной записи                                       

в общеобразовательные учреждения; 

5.2.Обеспечить мониторинг электронной записи в общеобразовательные 

учреждения; 

5.3.Обеспечить техническое обслуживание электронной записи                                     

в общеобразовательные учреждения; 

5.4.Обеспечить информирование СМИ о ведении электронной записи                              

в общеобразовательные учреждения. 

6.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника - начальника отдела общего образования Управления образования 

города Ростова-на-Дону Распевалову М.В. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

 

 

 

                  В.А. Чернышова 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Филиппов Игорь Николаевич  

(863) 2408124 


