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Исх. № 18/2 от « 29 » января 2020 г.

Уважаемые руководители ОУ!
В Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации» были внесены изменения федеральным законом от
02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 семейного кодекса
российской федерации и статью 67 федерального закона «Об образовании в
российской федерации». В связи с этим, проживающие в одной семье и
имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного
приема на обучение по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования и начального общего образования в
государственные и муниципальные образовательные организации, в которых
обучаются их братья и (или) сестры.
Оператором Портала образовательных услуг РС (Я) внесена
дополнительная льгота в реестр «Ребенок, у которого брат и (или) сестра
обучается в данной образовательной организации» с важностью ниже
первоочередной и внеочередной категории.
Учитывая вышеизложенное, внести соответствующие изменения при
комплектовании и зачислении детей в дошкольные и общеобразовательные
организации через Портал образовательных услуг РС (Я), действующего на
основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 19.05.2014 г. № 2674
«О портале образовательных услуг РС (Я)».
Образовательным учреждениям провести информирование жителей
населенного пункта согласно приложенной информации.
Приложение: информация для родителей – на 1 л.
Врио начальника
МКУ «Управление образования»
Исп. Карелина О.К.,
Тел. 4-28-12

П.Е. Петрова

Приложение к письму МКУ «УО»
от 29 января 2020 г. № 18/2

Информация для родителей (законных представителей) об организации
приема заявлений в 1 классы муниципальных общеобразовательных
учреждений Усть-Майского улуса (района) на 2020-2021 учебный год.
Запись в 1 класс на 2020-2021 учебный год будет производиться с 1
февраля 2020 года, где будут участвовать 10 общеобразовательных
учреждения, список находится на сайте Управления образования http://ustmuo.ru/.
Запись осуществляется гражданами самостоятельно через портал
образовательных услуг республики Саха (Якутия) www.edu.e-yakutia.ru
(через любое устройство с выходом в интернет).
Для входа в личный кабинет Вам необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на портале Госуслуг. Инструкция по подаче электронного
заявления доступна на сайте МКУ «Управление образования» УстьМайского улуса (района) http://ustmuo.ru/ в разделе «Прием в 1 класс» и на
Образовательном портале edu.e-yakutia.ru.
ВАЖНО: До 01 июля 2020 г. прием в 1 классы ведется строго по
регистрации места жительства ребенка (по прописке).
С 01.07.2020 г. начнется прием заявлений в 1 классы без прикрепления
к территории, при наличии свободных мест.

