
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 

от 02.03.2021                                        № 52-осн. 

 

 

О проведении  

кампании по зачислению детей  

в первые классы с 01.04.2021 

 

 

         На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», Федерального закона от 29.12.2012               

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», с целью подготовки образовательных 

учреждений к организации кампании по зачислению детей в первые классы   

с 01.04.2021 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

         1. Начальнику отдела развития образования управления образования 

администрации города Тулы Пряхиной Е.Н. на сайтах администрации города 

Тулы, управления образования администрации города Тулы в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» разместить в срок до 

12.03.2021: 

– информацию о начале кампании по зачислению детей в 1 класс с 1 апреля 

2021 года, о предоставлении в муниципальном образовании город Тула          

с 01.04.2021  услуги по приему запросов и зачислению детей в первые классы 

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в электронном виде на региональном портале 

государственных услуг по электронному адресу: http://www.gosuslugi71.ru; 

– приказ управления образования администрации города Тулы от 26.02.2021 

№ 46-осн «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации города Тулы, за 

конкретными территориями муниципального образования город Тула». 

          2. Руководителям образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города Тулы: 

http://www.gosuslugi71.ru/


          2.1. Проинформировать родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников о предоставлении с 01.04.2021 услуги по приему запросов и 

зачислению детей в первые классы муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 

электронном виде на РПГУ по электронному адресу: 

http://www.gosuslugi71.ru (услуга называется «Запись в школу», желаемый 

вид заявления - «Запись в 1 класс будущего учебного года») в срок до 

31.03.2021. 

         2.2. В общеобразовательных организациях на информационном стенде и 

на официальном сайте в сети «Интернет» необходимо разместить в срок до 

12.03.2021: 

 – приказ управления образования администрации города Тулы от 26.02.2021 

№ 46-осн «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации города Тулы, за 

конкретными территориями муниципального образования город Тула»;  

– информацию о предоставлении с 01.04.2020 услуги по приему запросов и 

зачислению детей в первые классы муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 

электронном виде на региональном портале государственных услуг; 

– информацию о количестве свободных мест в первых классах; 

– график работы специалистов, ответственных за своевременный прием 

документов на зачисление ребенка в первый класс на 2021-2022 учебный год. 

         2.3. Создать в АИС «Е-услуги. Образование» классы с указанием 

профиля в срок до 15.03.2021. 

         2.4. Заполнить прилагаемую форму о комплектовании первых классов 

на 2021/2022 учебный год и направить на адрес электронной почты: 

Cnppm_monitoring@tularegion.org в срок до 15.03.2021 (приложение).   

         2.5. Осуществлять зачисление детей в соответствии со ст. 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, 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"», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» на основании административного 

регламента предоставления муниципальной услуги “Прием заявлений и 

зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования”», в соответствии с 

приказом управления образования администрации города Тулы от 26.02.2021 

№ 46-осн  «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации города Тулы, за 

конкретными территориями муниципального образования город Тула». 



         3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации города Тулы          

Юдину Ю.И. 
 

 

Начальника управления образования 

администрации города Тулы               Т.В. Золотова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнитель:  

 

Главный специалист  

отдела развития образования 

управления образования 

администрации города Тулы                                                    Е.Н. Оболенская                                                                                                                 

                                                                                          

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела  

развития образования управления образования 

администрации города Тулы                                                         Е.Н. Пряхина 

 

Заместитель начальника управления образования 

администрации города Тулы                                                            Ю.И. Юдина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка:  

Всего экземпляров  – 3 

Юдина Ю.И. – 1 

Пряхина Е.Н. – 1 

Оболенская Е.Н.  – 1 


