
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
П Р И К А З 

 
 от 23 января 2020 г.                                                                                                       № 30 

пгт. Троицко-Печорск 
 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
приемной кампании 2020-2021 гг. в 1-е классы образовательных организаций на      
территории муниципального района «Троицко-Печорский» в электронной форме 

с использованием сайта http:дети11.рф 
                

В соответствии с Планом мероприятий по реализации приемной кампании 2020-2021 
гг. в 1-е классы образовательных организаций на территории Республики Коми в 
электронной форме с использованием сайта http:дети11.рф и целях обеспечения 
организованного приема обучающихся в 1-е классы  муниципальных образовательных 
организаций 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План мероприятий по реализации приемной компании 2020-2021 гг. в 1-е 

классы образовательных организаций на территории муниципального района «Троицко-
Печорский» в электронной форме с использованием сайта http:дети11.рф (далее-План 
мероприятий) (приложение). 

2. Управлению образования (Н.Б. Вшивкова, К.В. Фарахов): 
2.1. обеспечить консультативную и организационно-методическую помощь 

руководителям образовательных организаций, родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам подачи заявлений в 1-й класс в электронном 
виде на сайте http:дети11.рф и переводу в статус «очередник» в ГИС ЭО «Е-услуги. 
Образование». 

2.2. разместить  План мероприятий на официальном сайте Управления образования. 
3. Руководителям образовательных организаций: 
3.1. обеспечить организационно-разъяснительную с педагогами и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по вопросам подачи 
заявлений в 1-й класс в электронном виде на сайте http:дети11.рф в период приемной 
кампании. 

3.2. переводить в ГИС ЭО «Е-услуги. Образование» в статус «очередник» заявителей 
при наличии предоставленных документов в образовательную организацию. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования Н.Б. Вшивкову. 

 
 
 

Начальник                                                                      М.В. Петрушкина 
 

 
 
 
 
 
 

Исп.Н.Б. Вшивкова 
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                                                           Утвержден  приказом 
                                             Управления образования от 23.01.2020 года  №30 
 
ПЛАН 

мероприятий по реализации приемной кампании 2020-2021 гг. в 1-е классы образовательных организаций на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский» 

в электронной форме с использованием сайта http:дети11.рф 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат мероприятия 

1  Работа с сайтом дети11.рф в целях реализации контингента приемной кампании в 1-е классы образовательных организаций в 
электронной форме 

1.1 Актуализация справочной информации 
размещаемой на сайте http:дети11.рф  
(вшколу. http:дети11.рф ), посвященной возможности 
подать заявление в электронной форме (дата и 
время начала приема документов на территории 
МР «Троицко-Печорский», справочные телефоны 
для получений консультаций, срок на 
подтверждение документов в образовательной 
организации, срок принятия решения о зачислении 
ребенка) 

Управление образования 17.01.2020 Справочная и контактная информация 
актуализирована на сайте http:дети11.рф 

   2 Участие в настройке и тестировании функционала подачи заявлений в электронной форме с использованием подсистем ГИС 
«Электронное образование» (далее - ГИС ЭО) 
2.1 Обеспечение внесение всей необходимой 

информации по каждой участвующей в услуге 
образовательной организации в подсистему 
«Е-Услуги» ГИС ЭO (задать текущий учебный год, 
открыть приемную кампанию, указать период и год 
ее проведения, заполнить данные образовательной 
организации, образовательных программ, классов 
на учебный год) 

Управление образования 24.01.2020 Необходимая информация по каждой 
участвующей в услуге образовательной 
организации внесена в подсистему «Е-Услуги» 
ГИС ЭО. 

2.2 Проведение тестирования  работоспособности Управление образования 27.01.2020 Проведено тестирование работоспособности 
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интерактивных форм подачи заявления на 
зачисление в образовательную организацию, 
корректности получения данных подсистемой 
«Е-Услуги» ГИС ЭО, успешности формирования 
заявления в модуле ГИС ЭО «Е-Услуги», 
успешности смены статусов рассмотрения 
заявления, информирования заявителей о смене 
статусов заявления 

электронной услуги по зачислению в 
образовательную организацию, отсутствуют 
замечания к качеству и функциональности 
услуги 

2.3 Организация работы с представителем ГАУ РК 
«Центр информационных технологий»  для 
обеспечения методической поддержки процедуры 
подачи заявления в электронной форме  

Управление образования 27.01.2020 Телефон горячей линии 89129601851 
(Гордеева Т.И.).Запись в класс. 

       3 Размещение рекламно-информационных материалов, направленных на информирование родителей о возможности подать заявление 
на зачисление ребенка (детей) в 1-е классы образовательных организаций в электронной форме 
3.1 Направление шаблона печати информационной 

закладки, разработанной  Министерством 
образования науки и молодежной политики 
Республики Коми  в черно-белом цвете с 
информацией о возможности получения услуги по 
зачислению в образовательную организацию в 
электронной форме в адрес образовательных 
организаций для обеспечения печати и раздачи 
родителям 

Управление образования 22.01.2020 Шаблон печати информационной закладки в 
черно-белом цвете с информацией о 
возможности получения услуги по 
зачислению в образовательную организацию в 
электронной форме передан в  
образовательные организации для печати 
собственными силами 

      4 Участие в осуществлении информационной кампании о возможности подачи заявления на зачисление ребенка (детей) в 1-е классы 
образовательных организаций в электронной форме 
4.1 Размещение информационного сообщения в 

формате «пост» в социальных сетях в сети 
интернет 

Управление образования 27.01.2020 Информационное сообщение размещено в 
социальных сетях в сети интернет  

4.2 Направление информационного письма 
Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми  для 
родителей, будущих первоклассников для 
информирования в рамках проведения 
родительских собраний в образовательных 

Управление образования 27.01.2020 Информация для родителей будущих 
первоклассников для информирования в 
рамках проведения родительских собраний в 
образовательных организациях направлена в 
адрес  образовательных  opганизаций. 



                                                                                                                          

организациях 
4.3 Размещение информационного сообщения в 

формате «новость»  на сайтах Управления 
образования и  
образовательных организаций. 
 

Управления образования,  
образовательные 
организации. 
 

27.01.2020 Информационное сообщение размещено 

4.4 Размещение  ссылки  информационного 
пресс-релиза Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми на 
сайтах Управления образования и  
образовательных организаций. 
 

Управление образования,   
образовательные организации 
 

30.01.2020 Ссылка на информационный пресс-релиз  
Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)  Республики Коми 
размещена на сайте Управления образования. 
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