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" Зачисление в Муниципальное образовательное учре}кденпе''.

1. Общие положепия
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной

услуги <<Зачисление в Муниципальное образовательное учреждение> (далее -
регламент) устанавливает 

',орядок, 
определяет сроки и последовательность

аДМИНиСТРативных процедур и административных действий при
предоставлеНии муниципальной услуги на территории Верховского района.1.2. Правила приема граждан в образовательныс учрежления,
организации определяются учреж/{ением, организацией сап,IостоятеJlьно l]
соответствии с законолательством Российской (Dедерациrr.

1 ,З. Тlрием граж/{аIl, tlро)t(иl]аIоrrlих l]a терри'ории [Jерховсltого райоrtа.
зirкрегlленной оргitнами месl,ttого carмoy l Iрttt]лен иrl за
Му1.Iиципальнып,tи бкlдлtе,гt,tыми общеобразовательlIыми

KoHKpe,I,H ыми

учрежl(еIJиями,

<Об обрir,зоваrrиll в

организациями, осуществляется без вступительных испытаний (процедур
отбора).

1.4. {ействие настоящего Регламента распространяется на
общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования.

1.5. Перечень нормативных правоIJых актов, непосредственно
регулирующих предоставлеЕие муниципальной услуги, с указанием их
реквизитов

муrrиципальная услуга <<зачисление в Муниципальное образовательное
учре)i(дение> (далее - муниципальная услуга) оказывается в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:

1.5. i. Конституцией Российской Федерации.
1.5.2. Федеральным законом от 29.1,2.2012 Ns 27З-ФЗ

Российской Федерации>.
1.5.3. ФедеральныМ законоМ от 06.10.200З Nq 131-ФЗ (об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>.
1.5.4. Федеральным законом от 27.07.2010 м 210_ФЗ <Об организации

предос,гавления государственных и муницип€rльных услуг>.



(lорплы полуllелlия образсlваtll.tя и формы сlбучеttrtя, орI,ilниза]_lии,
осуш-lествляrощие образова,Iельную деятельнос,гь', язык, языttи образOваiния)
(lаку;rьтаrи вгtые и эJlекl,иВньте учебные rjредмеl,ы, курсь1, дисI.иллины (модули)
из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образова.ге;rьную
деятельность'

1.6.1.З.Совершеннолетние граждане, желающие освоить
образователЬные програМмы основного общего образования, среднего общего
образованиЯ в очно-заочНой, зао.iной форме или в форме самообразования и
семейного образован ия.

1,6.2.В учрех(дениях дополнительного образования: родители (законные
Ilредставители) несовершеннолетних tраждан, преимущественно от 5 лет до l8
лет.

l .7. Резуrrьт:атоN,I llре/iостilJ]ления 
'lуfiиц1,11lаlIьной услуги c.l.atlc'. пр!Iказ

по обрttзоваТельномУ уаIреж/tениIО о за!тислеtiии Heco.ep,.tlel]нолетr{его ребенка
в Мун ици ttаllыltlе бюдясетt toe об разс-lва].еJlьilое у чреяt]Iе и е.

2. 'I'ребованrlя к порrlдt{у llрсдос,гавJiения муниr{иItллыrой ус.пyl и

2.1. 11орядок информирования о правилах предоставления
N,lyLl14 Iiи l laJlbIloil ус"гlуги.

2.1 ,1. Информирование о лре/iоставлении птуttиципаtыtой услуги
осу lцествляется:

- в Управлении образования аj(N,Iинисl,рации l}ерхсlвского района
(Приllсl;ltение Лi l rt Рег.;rамеllту);

- непосредственно в Муниципаrьных бюджетных обршователыlых
учреждениях (Приложение ЛЪ 2 к Регламенту);

- через официальный сайт адмиIлистрации Верховского район:
www.adminverfiov.гu ;

- с llc гIоJ IbзoBaгI и ем возNlо)It нocTeir СМИ.
2.1 .2. Информация, предоставляемая гражданаN{ о r,tугtиципальной

услуге, является открытой и общсдос.гупной.
2.|.З. [rllя получения информации о зачислении в Муниципальное

бюдlttетное образовательное учрея{дение заинтересованные лица BilpaBe
обра,гиться:

- лично в образовательную организацию;
_ через операторов почтовой связи общего пользования заказным

письмом с уведомлением о вручении;
- в :эllектроrtной (lорме (докумеrrт на бумаlкtlом носитеJlе.

форму 1lутем ска]JирOtsаI{ия илI4
t r реобразован ный в эJIекl.роннук)
(loтr.l t ра(lи pclBalt tl я с обеспечением машиночитаемого распознавания его
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письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня
регистраIlии II исl,N,lеII l]ого обращения,

2.1.8. Публичное устное информирование осуществляется

2. 1.9, Публичное письменное информирование осущес'вляется лутем
публикации информациоr.rных материалов в СМИ,, размещении на официальном
Интернет-сайте Верховского района (www.aclm iпчсгhоч.гu ), путем
использованИя информачионных сте[Iдов, размещающихся в муIIиципtlJlыIых
бюджетtlых образовате.пьных учрея{дениях,

Иrrформационные стенды в образовательных гIреждениях,
дос1,упном для поJIучателя

следующую обязательнуtо

ооразоватеJlьное

работы Муниципального бюджетного образовательного

- номсра телефонов, почтовые и элек,цонный адрес Муtlиципа,.tыtого
бtоджетного образовате"тtьного уtlреждения:, организации;

- lIормативные правовьlе акть], которые регламентируют Ilорядок
предоставления услуги;

- процедуры предоставления мунициlIальной услуги в текстовом виде;
- перечеIIь документов, предос,I.авляеNlых гражданином /(JIя оформления

зачисления в Муниципа.тtьное бюллtетное образовательное уtIреждение;- образеr1 о приеN,Iе в муниципа,ltьное бtолrкетнос
Л9 З, Приложение N! 4 к(Прилоrкения

образоваttия, Муницитlальные бюдrкетrlые
ооразовательные учрежления консультируют заинтересованных лиц по
вопросаN,I процедуры предоставления усJlуги. Руководители указанных
учреяt7цениЙ оllределяют отвеl.ственных лиц для l tроведения консультаций,

2. 1 .1 1.Консультирование осуществляетсЯ как в устной, так и в
письменной форме. I1o требованию заинтересованного лица доJlяtностные Jtиlla.
назначенные для I]роведения консультаций, обязаны предос,гавить информациrо
в lrисьменной форп,те.

2.\.12, Иrrформация предоставляется заяви,l.елям на безвозмездной

2, 1. 1З. Информация, lIредоставJIснная при проведении консультации, не

заявлеIIия

у чреждеIlие

основе.

решения или соtsерIIIения действия
при осуществлении предос.гавления

привлечеIIиеМ средстВ массовой информации (дапее СМИ).

предоставJIяIощих услугу, оборудуются в
муниципальной услуги месте и содержаl.
информацию:

- порядок

учреждеtIия;

Регламенту).

2. l . 10.Управление

является основанием дJIя принятия
(бездействия) должностными лицами
муниципаJlыlой услуги.



обrцеобразовательную
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организацию на обучение по образовател ьныл,t

программам начального общего образования в более раннем или более позднеN,l

возрасте.
11,1 Во внеочередном порялке предоставJIяются места

общеобразоватеJlьных организациях, имеющих ин,I.ер}rат:

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от
17 января 1992 г. ]ф 2202-1 "О прокура.rуре Российской Фелерации'';

детям, указанным в пункте З статьи l9 Закона Российской Федерации от
26 июrrя l992 г. Лр ЗlЗ2-1 "О статусе судей в Российской Федерации'';

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федера.tьноt.о закона от 28
декабря 201 0 г, ЛЪ 40З-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации''.

2.2.5. В первоочередном порядке лредоставJlяIотся места в
государственных и муниципальных общеобразовательных оргаrtизациях детям,
указанным в абзаце втором части б статьи 19 Федерального закона от 27 мая
1998 г. Лч 76-ФЗ "О статусе воеItнослужащих", ло Mec.l.y жительства их семей.

В первоочередном порядке такяtе прелоставляются места в
общеобразовательных организациях по месту }кительстtsа IIезависимо от форN{ы
собствснности детям, указанным в LIасти б статьи 46 Федеральrrого закона от 7
февраля 2011 г. ЛЪ З-ФЗ "О по;tиции", де,l.ям со,r,рулников органоts вllу.l,ренних
дел, не являющихся сотрудrIиками полиции, и /(етям, указанным в части 14
с,t,атьи 3 Федерального закона от З0 декабря 201,2 г. Nq 28З-ФЗ ''О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
вJlастИ и внесениИ изменений в закоIIодательные акты Российской Федерации''.

2.2,6. Прием на обучение в обпдеобразовательную организацию
проводится на принципах равных условий приема для вссх поступающих, за
исключением лИЦl ко,горыМ в соотвеl,с.llвии с Федеральным законол.{
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обу.тсtrие.

2.2.7. Проживающие в одIIой семье и имеюIцис общее место житсльства
ле,Iи имеют право преимущественItого приема rta обучение по образоваl,елыIы},I
IIрограN,Iмам начального общего образования в мунициIlалыtые
образова,r,е.ltЫIые организаЦии, в которыХ обучаютсЯ их братья и (или) сестры.

flети, указаrнIIые в части б статьи 86 ФедералыIого зако}lа, поJlь:Jуlо,l,ся
преимущесl,rrенным правом приема в общеобразовательные организации со
спеllиальными наименованиями "кадетская школа",''кадетский (п,rорской
кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус'', которьте реi tизуют
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
интегрированньlе с /(ополнительными общеразвивающими программами,
иNlеющими целью полготовку несовершснIIолетних гражлаtt к военной или



муниципалыtые бюджетttые образовательные организации,
закончившие прием в первый класс всех детей, указанных в пуIIктах 2.2.4,2.2.5

2.2.|З. Организаrция индивидуального о,гбора в Мун иципальFтые
оOразовательные орган изации для получения основного общего

или для профильного обучения допускается в олучаях и в порядке, которые
предусмотрены законо/lательством субъекта Российской Федсрации.

2.2.14. ОргаНизациЯ конкурса или иtlдивидуаJIьного отбора при приеме
граждан для Пojtyrlgнr, общего образоваltия в общеобразовательных
организаLlиях, ре:tJlизуюlllих образовательные проI.раммы основного общего и
сре/ltIего общегr,l образования, интегрированные с дополниl,ельными
предIrрофессиональными образовательными программами в области
физической культурЫ и cllopTa, или образовательныс програмN,Iы среднего
ltроtрессионального образования в области искусств, иIlтегрированные с
ооразовательными программами основного обпlего среднего общего
оOразования, осуlцествляется на основании оценки способностей к занятито
отлельныМ видом искусства или спорта, а также lIри отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим tsидом спорта.

2.2.15 При приеме на обучение общеобразовательная организация
обязана ознакомить Ilоступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуrцествление
образовательной деятельности., со свидетельством о государственной
аккредитации, с общеобразова'сльными программами и лругими документами,
регламентирующими организацию и осущесl.вление
леятельности, права и обязанности обучающихся.

образовательной

2.2.16 Пр" приеме на обучение по имеющим государственную
аккредиl,ацию образовательным программам начального общего и основного
общего образования выбор язьтка образования,, и:]учаемых род}lого языка из
числа языкоts народов Российской Федерации, в T.N,I числе русского языка как
родного я:Jыка, государственных языков респубlrик Российской Фелерации
осупlествляется по заявлениtо роди,r,елей (законных представиl.елей) де,гей.

2,2.17 Прием на обучение по основным общеобразовательн ым
программам осущес,l,вляется по личIIому заявлению родителя (закоtrного
представите.lrя) ребснка илИ поступаюIIlего, реализуюIцего llpaBo,
предусмоl,ренное IIунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона.

и 2.2.7 Регламента, а также
осуществляют прием детей, не

ранее б июля текуш{его года.

проживающих на
проживающих на

закрепленной территории',
закрепленной территории,



о наличии
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права внеочередного, первоочередного или
преимупIес,I.веItного приема;

о потребнос,ги ребенка или поступающего В обучении llo
адаптированной образоваr,сльной программе и (и;Iи) в создании специа.,IьtIых
УС.,rОВИЙ для организации обучения и воспитания обучающегося с
ограниченными возможlIостями здоровья в соответствии с заклк)чением
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида
(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуапьной проrраммой
реабилитации;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на
обучение ребснка по алаптированной образовательной программе (в случае
необходимости обучения
trpotpaMMe);

согJIасие поступающего,
об1 чение по алаптированной

достигUlего возраста восемIJадцати леl.. на

необхо.tlимости обучения указанного
образоватсльной программе) ;

образовательной программе (ts случае

язык образования (в случае получения образоваttия на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

родноЙ язык из числа языков народов РоссиЙскоЙ Федерации (в случае
реализации права на изучение родного языка из чисJlа языков народоts
Российсrtой Федерации, в том числе русского языка как родIJого язьтка);

государственный язык республики Российской Федераrtии (в случае
Ilредоставления обrцеобразовательной организацией возможности изучения
государственного языка республики Российской Фе,,1ерации);

(lак,г ознакомления родитсля(еЙ) (законного(ых) представителя(ей)

ребенка по адаптированной образовательной

поступаюIцего ло адапти1-1ованlrой

ребенка или поступающего С уставом, с _ltицензией на осущестI]ление
образовательной леятельности' со свидетельством о государственной
аккредитациИ, с общеобразовате]Iьными проlраммами и,другими документа'1и,
регJtаменl,ирующими оргаIIизацию и осуществление
деятельLIости, права и обязанности обучающихся;

образовательной

соIласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка и;Iи
поступающеI-о на обработку Itерсональных данных,

Примерrrая форма заявления (Гlриложение JФЗ,4,5) размещается мБоу
на информационном стенде и (или) на официмьном сайте мБоу ts сети
Интерllет.

2.З.2 [rля приема в МБоУ ролитель(и) (законный(ые) представитель(и)
ребенка или постуlIающий прелставляют следук)lцие документы:



1з

заявjlения о llриеме I-I2 обуqggрlg

родиl]елем(ями) (законным(ымlа)
и перечня лоltуr\,lеIlтов, IIредстаtsJIеrIных

2.з.4 Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
поступаIощий имеют право по своему
документы.

2.3.5 Факт приема заявления
документов, предстаtsленных

усмотрению представлять другие

о приеме на обучение и перечень

родителем(ями) (законным(ыми)
представитеJIем(ями) ребенка, регистрируются ts журнаJlе_IIриеtlа. заяв.ltсltий tl
приеме на обучение в общеобразовательную организациIо, После регистрации

пре/tсl,а I] ит,еj] с;r,t( я 1,I и ) рсбеltttа tlJllJ
постуi Iа]{)пIи]ч1, рсrди],е"tttо(ям) (з;rконпому(ым) rlрс,;1с,гави,r:слю(ям) ребенка илrt
I] oc,l,yli аюпJему вы/(ае.rся дOкумен,1., завсреtIный I lодпис ь]{) /lол)ltносIного ли]]а

oTBeтcTBe t{ гloI.tl за прием заявлегtий cl
обlцеобразоват,еlIьнсrй оргаtlизации,
прLtсме на обучеtlttс
:]аявления о приеме на
обучеtttrе докуме}rгов.

и докумен,гов, со/lержащий индивидуальгtый ttoMcp
обучеltие LI перечень пре/lставлеIIных при прие\lе },Ia

полученных в связи с приемом в общеобразовательную организацию
ilсрсоFIаJIьных данIlых гIосl.упа}ош{их в с оO,гI]ет,с,l,t]иl] с треOованl,tями
законодателЬства РоссийСкой Федерации в области персональных данных.2.4 Руководитель общеобразоват,ельной организации издает
paci lорядиl,сjtьныiл ак,г о llpl,leN,Ie tta обу.rение рсбенкtt ил1,1 поступак)IIlего в
течение 5 рабочих дней после лриема заявления о приеме на обучение и
представленных документов, за исключением случая, предусмоl]ренного
пунктом 2.2. l2 давного Регламента.

2.5 На каж/]tlго ребенка илLi Il0с.r.упаIOlцего. принятого в
обпlеобразоватеJIьнуlо о}]ганизаIlI4Iо, формируется JlичtIое J,lcJIo. в I(oTopoM
хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями)
(заколtным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы
(копии документов).

2,6 Перечень оснований для
муIIициIIальной услуги или отказа
услуI,и.

oopl1:]o

основанием для отказа в приеме в Муниципальное бюджетное
вательное учреждение являются :

* недостижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1

ссffяOря ка[ешдарноI,о года (при I1риеме в 1 ltласс), а такrtе лроl,ивоtlока:]ittlиrl
llo сосl,ояllиIо зл()ровLя. llo заяtвлениrо ро;lителей (зitкоtltлых trредставите.irей)
tlтдел образ<)1]аtll,,lя ад]\{1,1I{],lстрациИ Верхtltзскtlгсl района I]праве разреши.гь

2.з.6 общеобразоВагельнаЯ организация осуществляет обработку

приостановления предоставления
в предоставлении муниципальной
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- наллежашIее размещение оборудования и 1lосителей информации,
IIеобходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инваrIидов к
получеIIию муниципаlыlой услуги с учетоМ ограничений их
}кизнедеятельности,

- допуск к местам lIрслоставления услуги собаки-проводника llри
нацичии документа, подтверяtдающего ее специальное обучение и выдаваеN{ого
по форме и В поряliке, которые определяются федеральным tlрганом
исполнителыtой власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правоtsOму регулированию в сфере
социальной защиl,ы населения;

- оказание работниками организаций, предоставJIяtощих муIIиципальнуIо
услугу, помощи инвалилам в преодолении барьеров, мешающих по.]1у чению
ими услуг IIapaBHe с другими лицами.

3. Адм ин истративн ые процедуры
3,i. описание посJIедовагсльности административных лсйствий при

предоставлеIIии услуги.
предоставление муниципаltыtой услуги включает в себя ря11 процедур:

(Приложение Nb 6).

- подача заявигелем в образовательное учреждение., организацию
заявления с прилагаемьIм комплектом докуме[lтов;

- рассмотрение заявления об исполнении услуги;
- ознакомlIение заявителя с Уставом образовате:rьного учрежления,

организации, лицензией lIa право ведения образовательной деятеJlьности,
свидетельством о госу/(арственной аккрелитации, образова tельныN,lи
програN,Iмами и l(окументами, регламентирУюItlими организацию и
осуществление образоваr,ельной дсятельности, правами и обязаtrностями
обучающихся;

- зачис.цение обучакlщегося в образоватеJtьное учреждение, организацию
приказом руководителя,

- оформление и подписание договора родителей (законных
предстаtsителей) обучающегося с образовательным учрея(дением, организацией
(при rIредоставлении платных ус.;rуг).

З.1,1. liодача заявителем заявления в образовательное учреж/lеltие,
организацию.

осttованием для приема заявления и реl,истраI{ии докуменl.ов для
исllолнения услуги является личное обращение заявителя к должностному
,1ицу, о],ветственному за rIрием и регистрацию локумен.l,ов, либо поJlучение
указанным должностным лицом документов по llочте, электронной почте.
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Срок исполнения даIIIIого админис гративного действия составляет не
более двух дней.

результатом административного действия является написание на
заявлении резолюции руководителя о зачислении в

учреждение (или отказе в предоставлении услуги).

образовательное

3. l.З. Руководи,l,ель образовательного учреждения, организации или лиц()
его замещающсе знакомит заявителей с Уставом образовательного учреждения,
организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свиде1,елi,ством о государственной аккредитации, образовательными
программами и докумснтами1 регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, правами и обязаlлностями
обучающихся.

основаltием для начапа администра'ивIIого дейсr.вия является
заверrIтение процесса рассп,Iотрения заявления.

срок исполнения данного административного действия составляет нс
более одного дня.

Результатом административного действия является ознакOмJlение
заявителЯ с учреди,гельными и другими документами образовательного
учреждения, организации.

з.1.4. Зачисление обучаtощегося в образовательное учреждение
осуществляется приказом руководителя.

основанием для подготовки приказа яtsJlяс,l,ся решение руководителя о
зачислении.

3.1.5. Оформление и подписание договора родителей (законньтх
представитслей) обучаrощегося с образовате:rьным учреждением.

основанием для Hallaпa адмиЕIистративного лсйствия является
полписание приказа о зачислении в образовательное учреждение, организацию.

Резу;rьтатом исполнения администраl,ивlIого действия является
подписаItие договора родите;tей (законных представителей) обучающегося с
образовател bll ы l\l ) чрежлением. opl ан изацией.

Ответственный за оказание муниципальной услуги - директор
муниципалыrого бюдrкетного образовательного учреждения.
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4.7.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом основных
ьтероприятий управления образования администрации Верховского района,
образовательных учреждений, оргаtrизаций района на текущий гол.

4,7.2. Внеплановые проверItи проводятся в случае IIоступления в
управле}tие образования администрации Верховского района,
образовательные учреждения, организации района обращений физических или
юрилических лиц с rrtапобами на нарушение их прав и закоlIных интересов, а
также для проверки исполнения предписаний об усrранении выявленнь]х
нарушений, по представлеttию правоохранительных органов.

4,8. При проведении мсроприятия по коI{тролю в образовате:rьных
учрсждениях могут быть затребованы следующие локументы и материалы:

- лицензия на право I]едения образовательной дея.l.ельности;
- свидетельотво о государственной аккредитации учреrItдения,

организации;
- документы, регламентирующие структуру управления деятельностью

учреждения, организации;
- документы, регламен,гирующие прием в учрежление, организацию;
- документы, регламентирующие осуществление образовательного

процесса;

- локументы, рсгламен,l.ирующие отrIиоление обучающихся из
учреждения, организации, перевод обучающихся;

- иные локальные акты, изданные в пределах коN,Iпетенции учреждения,
организации.

4.9. Itонтроль за полнотой и качеством исполнения услуги включает в
себЯ проведение проверок, выявJIсние и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотреltие, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащих жалобы на решеIлие долr(ностнь]х лиI(
NIуниципальногО бюдже',ногО образовательного учреждения, организации!
управлеtIиЯ образования администрации Верховского района.

4.10. IIо результатам проведенI{ых проверок (в слуLIае выявления
нарушений прав заявителей) к виновньlм лицам осуществляется применение
мер ответственности в порядке, ус,Iановленном законодатеJIьством Российской
Федераrlии.

4.1 l. Персональная oTBeTcTBeHHoc,I,b должностных лиц закрелляется в их
лолжностных регламеIIтах и дол)'Itгl(]}с],ных ипсl.руliциях в соо,гве.i.с,ll]t,ll,t с
r,ребован иll п,t и законодit,I,еJI bc.].r]a.

4,12. Контроль осуществляется на
Управления образования, директора
образовательного учрех(дения.

наIIаJlьIIика

бtодяtе,r,t to гсl

осl]ован14и приказа
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cBoeвpeМeНIjOe рilссмоl.рение обраш{еI{I4я, в cJIyLIae необхо/lимости - с учас,fием
заяви,геля, напраt]l.]вLIIего iltалобу,

5.1 1. Ilziчальt.tик Уrtравtlегlия образсlваltия. дирсктор Myt тиrlи палыlсlгtl
образовательного учреждения вправе запрашивать необходимые для
рассмотрения жалобы докумеЕты и материаль] в образовательных учреждениях
и органах местного самоуправления, принимает меры, направленные на
восстановление и защиту нарушеЕных прав, свобод и законных интересов
граждан.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы, начальник Управления
образованtля, /lиректоi] Му н и ци па.lt t,ttсlго бкlднrстного образо BatTe.ltb Htl го
учреждения, организа,ции принимают меры направлевные на восстановление и
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявитеJlя, дает
письменный ответ ло существу поставленных в жалобе вопросов.

5.13. отвеТ на хtалобу, поступившую в управление образования,
образовательное уаlреждение направляется по почтовому адресу, указаннOму в
обращении либо выдается личлlо заявителю.

5,l4. [lисьменнitя лtалоба, пос,IуIlив1l]ая в Управлсtlие обра:зоваrrия,
оOразоватеJIьное учреждеllие расс маl,ри вiiе,l,ся в теrlение З0 дrrсй со l,ttlrl ее

регистрации.
5.15, Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми х<алобами, и при этом В rкалобе ве приводятся новые ловоды
или обстtlяl,е;lьс,Lва, liа1l11J]ьник Управ;lен1,1я образования. llирекl.ор
Муниципальltого бlоджет,гltlt,о образовal,гсJlьного учре)Itденt,trl l]праве llриtlя.гь
рсшение о бсlзосttоваr,ель ности сlчередllой жаIобы и прекраu]ении t]ереписки с
зtlrl l]и,],еjlем llo данному воIIросу при условиI,1, tiTo указаI]IIая лtаlоба и pal]lee
}l atllрill;Jlяеl\,lые ;iалобы I] апраt]J lяJlись в уIIравJIсI-1ие образrrвания,,
оорa1:]о ва,l,сJI ь ное ytipe}KlleI] lJe, орl,а}t14заttи ltl. () JlilltlI()M реIllс,Ilии :]arl t]I.{,гсJl ь,
rta гI рав rt t;шtиt'i обраrtlение, уl]слоN,Ijt,i cTcrl в l]eчetllje 7 лrlсй.

5.1б. l iачапьниtt Упраtзлегll,tя образования, лиреltтор Муtлицrr пальtl()го
бюдлtеr,tIог<r tlбразо Ba''e,t ы to I,o учрсжления уведомлrIе.г заявI,1,1,еJIя .,
tlaпIравJIеIlии его обрашlсtlиrl Liа paccмOтpeIII1e t] Другол:i оргаii 14сполнитс;tьной
власти, орган местного самоуправления или Другому должностному лицу в
соответствии с их компетенцией.

5. 1 7. Нача-,чьник Управления образования, директор Муниципального
бю2lrкеr,ного обра,зовlt,гс_чыltlt.t,l учре}к/lе}.lия, о,Lвеl,с,Iвеllные JIи]lа llоJIжны
сооJIюrlать l]рilви.iа деJlоl]ого 1,1,икета, проя,влять KoppeKTI.lOc,гL в сlбращеttии, нс
coBepIlla,fb деiiствtrя, ко,горые N,loI,yT приl]ес.l]и к ttонфликту и}t гсресов,
соб;rюда,rь l,te r:iт'ра-ltь t t ocтb, l.iсклtоtlаIощую возмо)(ность вJtиrItlия на ct]Oto
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IIое учреждсllие
(Троицкая

средIrяя
обпцеобразователь
Ilarl цIко,]lа)

Верховский

раЙоII,
теляхtенский
с/с, с.Троицкос,
пср.lIIкольный,
д.2

6 Муниципаtьное
бlолхtетное
общеобразователь
нос учрежденис
кмочильская
срсдняя
обпlеобразователь
ная шкоjlа)

30З730, Россия,
0рловская
облас,[ь,
Верховский
раЙон, /{.

Прусыrrок, ул.
IJентральная,
д, J\!2 1 а

савенкова
Галина
Сергеевна

8(48676)2- l 7-
51

schcola_303730

@nrail.ru

7 Муttици t lальнtlс
бtодлtстlrое
обlцсобразоватсль
нос учрсхtдеlIие
<Ниrrtне-
ЖерIIовская
сролняя
обlI1собразователь
Ilая IUкола>

Россия, З037l2,
Орловскztя
область,
Верховский
раЙон, д.
Капитановка,
персулок
Шtсtlльный, дом
1

Лыt,иttа
'1'атьяна

Сергеевна

8(48676)2-2з-
4l

n-
gschool8O@mai
l.ru

8 МунициrliuIьнос
бю2lтtеr,ное
общеобразовате:lь
ное учреждение
<васильсвская
осно]]IIая
общеобразоватеrlь
IIая lпкола)

3 03 702, Россия,
Орловская
облас,t,ь,
Верхсlвский
район, п.
Васильсвский,
y:t, Шко,ltьная,

д. 1з

сеплисlхина
Анна
Александровна

8(48676)2_75-
50

vasilevka3@)mai
l.ru

9 Муниципальное
бIолrкстное
общеобразовагель
IIое учреIцеIlие
<ТеляжеIлская
основIIая
общесlбразова,гель
IIarl IIIKo]Ia)

Россия,3037l5,
Эрловская
эблас,гь,
Зсрховский
lайоrr, село
Гсляжье, у.ltица
JJко';tьная, дом З

залыгаева
I Iина
игнатьевна

8(4в67 6)2-|6-
46

пiпа-
zal(Z|rnail.rr,r

10 Мупиtlипалыtое
бtодлtе,гItое
общеобразоватеlI ь
нос учреждение
кl'уровr:кая
основl]ая
общеобршователь
lIая шItоIа)

ЗOЗ705, Россия,
Орловская
обласl,ь,
Верховский
раЙоIr,
д.l'уровка, ул.
lIIкольпая, л, l

Астрецкий
Владимир
николасвич

8(48676)2-26-
55

turovka68(!rnail
.ru
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Приложение N 3

к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги <Зачисление в Муниципальное
образовательное учреждение >

заявление

Лиr]ск1,qр,у

( ttattMe tto Bari1.1c ч,rDсlýlýlttlя)

(Ф.И.О. директора)

родителей

(Ф,И.О. мтгери)

Мес lo Dсгl lcTpa t lии:

Телефон{эл. гtоч,га)

llаспорт:серия 

-Ng
Выдаl,t:

(Ф.И.о. отца')

Меото вqIдý Iрац!tи:

ТелефQдФддqчtа) _ _
ГIаспор,t,:серия-Щ _
I]ыдан:

'l'c.;tedloH

Зttя B;leH ис

I Ipotlty за.tисл1,1тt) t]аIIlсго рсбеllI<tt (сыrlа, 71очь)

(t!abt t,t.лlrя, лlпt я. t),I,tccrrзo)

(дата и место рожде}lия, место пролtиваI,1и;t)

c-tnaiI:



29

l Iрилоlttение М 4

к административному регламенту
предоставJIеFIия мунициtttшыlой ус.lrуги

<<Зачисление в Муниципа:rьное образовательное
учреждение)

заявление
совершен}Iолетних гра}Itдан, желающих освоить образовательные

проIраммы среднего общего образования в очно-заочноЙ , заочноЙ
формах, о приеме в муниципаJIьное бюджетное образовательное

)л{реждение

,Щиректору

(tlttrll\teIIollitllLlc 1,.l1,1c;r;le l t tlя )

(Ф.И.О. дирекгора)

Фамилия

Имя

отчество

Mccro рсгt.tсrраl1I,tlr:

I lаселсtlпr,tii l tулtt,г

У:uтца

f{опл __ кв.

'I'С';rС(ltlп(алрес 
]J1.1Iolг1,1;] )

Паспорт серия_ М
Вылан

'lit 
яt lllrcrt lr с

Пропrу rrриrr.ять мIоня.

( (t а ш,l l.t.lu.t я. 1.1lчtя. ol,.tec l,tltl)

(.цil,га Lt мсс,lю po)ltilclIиrl. плес,t,сl rlpcllti.t tlttttttя)

t<лirсс I]aц.lcl,tl учрсжденl{rt,
()Ittllt.lиrr( а) Kjlaccо}]

Изучаr(а)
(нtrзваlrис ()())

языl{.
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Приложенис Лл 5

к адi\,1инистративIl0\4у регла},1ен.tу
IllleJoc la tsлсI|и я rll н и цtt паtьllt,й rс.tуtи

<За.тис;tеtIис в Муttициl titльное образоватсльнtlе

Заявление 

УI{режлснис)

родителеЙ (законных представителеЙ) граждаII о приеме

в муниципальное бюджетное образовательное гIреждение
обучаrощихся с ОВЗ и детеЙ-инваJlидов

flирсктору

(наимеlIование учреrкления)

(Ф.И,О. дирекr,ора)

Родитс",Iей

(Ф.И.О. пtатери)
Мес,го регистречLtи:

ТелефоII(алрес эл.поч,гы)-

Паспорт:серия_ , Ng

Вылаtt:

(Ф.И.О. отца)

Место регистрации:

ТелефоrI(адрес эл,ло.rты)

I Iаспор,r :ссрия_. М
Выдан:

ЗаявлеIIие

ПроIllу зачисли,lь IIашеl.о ребенка (сына, дочь)

((lап,rилия. ипrя, о,гчество)

(дага и место рож/(ения, пtссто проlttивания)
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Приложение 6

к админис,лративному регламенту
по l]редоставленIлю муниципыIьной уолуги

(Зачисление в Мупицилшrьное образоватеjIы{ое учреждеI]ие)

Блоrс-схема

lIo rrpe.tiocTaBJtellиlO мупицигIаJtьtrой услули
<Зачис,.lrение в образоватеJIьIrое учреж.цеlIие)

подача заявителем в образовательное учрея(дение заlIвленLIя о прилагаемым комплектом
лок}ме1,Iтов

11рием, регистрация заявзrений и /]oKyMeItTol]; рассмоlрение паке,га /(окумсllтоts

Выдача заявитеJIю расUиски о
лриеме заявлеl]ия I{ /,{окументов

Уведомление об оr,казе в приеlчlе
заявления и докуменl,ов

ознаrtомление заJlвителя с Уставом образовательного учреждения. JIицонзией на лраво
осущес]I]JIеI]ия образоватеltыtой дсяr-езtыlости, свидеl.еJ]ьс.гвом о гооуларстtзеппой

аккредитации, образовательньми программами, ремизуемыми учре)tденuем, и другими
/lокуме}l'гами, реlпамептирующими 0ргаяизацию образоватеrоrrоaо .,рпrде""о.

И tt(tорпlироваtII,iе зilrl Bl]1 eJ]rl

Издание приказа о зачислении в
оу

Уведомления об отказе в
зачис;tеttии в оу


