
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 

       от 25.01.2017г.                                                                             № 50 

 

ст-ца Брюховецкая 

 

 

 

Об организации приема заявлений на зачисление в общеобразовательные 

организации муниципального образования Брюховецкий район в 

автоматизированной информационной системе «Е-Услуги. Образование» 

 

 

        На основании  Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

ст.55 , ст.67 Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан  на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

приказа  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", в целях организации приема заявлений граждан 

на обучение в общеобразовательные организации муниципального образования 

Брюховецкий район в электронном виде, в автоматизированной 

информационной системе «Е-Услуги. Образование» для общеобразовательных 

организаций,  п р и к а з ы в а ю:  

1.  Организовать прием заявлений граждан на обучение в 

общеобразовательные организации муниципального образования Брюховецкий 

район по образовательным программам основного образования в электронном 

виде с 1 февраля 2017 года.  

2. Назначить муниципальным координатором по работе в 

автоматизированной информационной системе «Е-Услуги. Образование» для 



общеобразовательных организаций (далее – АИС «Е-услуги») ведущего 

специалиста управления образования Агееву Ольгу Алексеевну. 

3. Утвердить состав конфликтной комиссии управления образования 

администрации муниципального образования Брюховецкий район по 

рассмотрению заявлений родителей (законных представителей) на обучение по 

программам общего образования в электронном виде (Приложение). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. организовать прием заявлений граждан на обучение в 

общеобразовательные организации муниципального образования Брюховецкий 

район в электронном виде, в автоматизированной информационной системе «Е-

Услуги. Образование», в том числе прием заявлений в 1е классы 2017-2018 

учебного года. 

3.2. назначить ответственного (оператора ОО) за организацию работы в 

АИС «Е-услуги» и  приему документов от родителей для зачисления детей в 

общеобразовательную организацию в электронном виде, выполнение функций 

по комплектованию первых классов на 2017-2018 учебный год. 

3.3. предоставить сведения об ответственном   за организацию работы в 

АИС «Е-услуги» в управление образования, с указанием контактного телефона, 

муниципальному координатору по работе в системе АИС «Е-услуги» для 

общеобразовательных организаций О.А.Агеевой. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Исполняющий обязанности 

начальника   управления образования   

администрации муниципального               

образования Брюховецкий район                                                         А.Б.Дворник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Агеева 

33594 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Брюховецкий район  

от 25.01.2017г. №50 

 

 

Состав конфликтной комиссии управления образования администрации 

муниципального образования Брюховецкий район по рассмотрению заявлений 

родителей (законных представителей) на обучение по программам общего 

образования в электронном виде  

 

Председатель комиссии: 

 

  

Дворник Алексей Борисович Исполняющий обязанности 

начальника   управления образования   

администрации муниципального               

образования Брюховецкий район                                                          

Члены комиссии: 

 

 

Бескоровайная Е.С. Главный специалист управления 

образования администрации 

муниципального образования Брюховецкий 

район 

Агеева О.А. Ведущий специалист управления 

образования администрации 

муниципального образования Брюховецкий 

район 

По согласованию Представитель администрации 

муниципального образования Брюховецкий 

район 

По согласованию Представитель отдела по вопросам семьи и 

детства администрации муниципального 

образования Брюховецкий район 

 

 

 

 

Ведущий специалист управления образования                             О.А.Агеева 


