
                                                                                      АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

 

                        

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

30.07.2018 № 607                                                                
 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательную организацию» (в редакции приказов Управления 

образования от 01.02.2021 № 92, от 02.02.2022 №96) 
 

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, 

создания комфортных условий для участников образовательных отношений, 

возникающих при предоставлении муниципальных услуг,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» (далее – 

Административный регламент) и ввести в действие с момента подписания 

настоящего приказа (приложение). 

2.Руководителям муниципальных образовательных организаций 

руководствоваться данным Административным регламентом при 

предоставлении муниципальной услуги по зачислению в образовательные 

организации. 

3.Признать утратившими силу приказы Управления образования: 

1)от 02.06.2014 № 520 «Об утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги «Зачисление в образовательную 

организацию»; 

2)от 21.05.2015 №511 «О внесении изменений в приказ Управления 

образования от 02.06.2014 № 520 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательную организацию»; 

3)от 20.10.2015 №920 «О внесении изменений в приказ Управления 

образования от 02.06.2014 № 520 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательную организацию»; 

4)от 19.05.2016 №468 «О внесении изменений в приказ Управления 

образования от 02.06.2014 № 520 «Об утверждении административного 
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регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательную организацию». 

4.Анянову И.Е., инженеру – электронику Управления образования, 

разместить настоящий Административный регламент на сайте Управления 

образования не позднее трех рабочих дней с даты подписания настоящего 

приказа. 

5.Контроль исполнения приказа возложить на Н.В.Чернову, начальника 

отдела развития образования Управления образования. 

 

 

И.о.начальника 

Управления образования                 К.А.Сергачева 

 

 
Н.И.Дубровская 

4-22-59  

 

С приказом ознакомлены:                             

                                                                                                                Анянов И.Е.                                                      

                                                                                                                Чернова Н.В. 
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                                                                                                    Приложение 

к приказу Управления образования 

    от 30.07.2018 № 607 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательную организацию» 

 

1. Общие положения 
 

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию» (далее – муниципальная услуга) 

разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги муниципальными образовательными 

организациями (далее - образовательные организации) и определяет стандарт 

предоставления услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению услуги, а также формы контроля за исполнением настоящего 

регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) образовательной организации, предоставляющей 

услугу, а также должностных лиц образовательной организации, ответственных 

за предоставление услуги. 

2.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию» (далее – регламент) разработан 

Управлением образования Администрации Колпашевского района (далее – 

Управление образования) на основании части 1 статьи 13 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

3. Заявителями являются: 

1) граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

муниципального образования «Колпашевский район» (далее – МО 

«Колпашевский район»), а также временно проживающие в РФ иностранные 

граждане и лица без гражданства, являющиеся родителями или законными 

представителями (опекунами, приемными родителями) детей (далее - 

заявители) в возрасте от 6 лет 6 месяцев; 

2) граждане Российской Федерации, проживающие на территории МО 

«Колпашевский район», а также временно проживающие в РФ иностранные 

граждане и лица без гражданства, которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня (далее - поступающий). 

Получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 
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месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей Управление образования вправе разрешить прием детей 

в образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 
Законодательством определены категории детей, которые имеют 

внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления на 

обучение в образовательные организации (приложение № 2 к 

Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию)»4.От имени заявителя могут 

выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 

выступать от их имени. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

5.Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить 

в образовательной организации, оказывающей данную услугу, при личном 

обращении, по телефону, почтовым отправлением, по факсу, по электронной 

почте, на официальном сайте образовательной организации (приложение № 1), 

а также  в Управлении образования. 

Местонахождение Управления образования – ул.Кирова, 43, 

г.Колпашево, Томской области, 636460. 

График работы Управления образования по предоставлению 

муниципальной услуги: 

Вторник, Четверг – с 15.00 до 17.00 

В праздничные дни часы приема сокращаются на 1 час 00 минут. 

Справочный телефон Управления образования: 4 22 50, факс: 4 22 50. 

6.Заявитель вправе подать запрос о предоставлении муниципальной услуги 

в письменной форме или в форме электронного документа. 

7.Запрос о предоставлении муниципальной услуги направляется в 

образовательную организацию следующими способами: 

1) личное обращение заявителя; 

2) посредством почтового отправления; 

3) посредством Единого портала государственных услуг (далее - ЕГПУ).  

8.Запрос о предоставлении муниципальной услуги, направляемый с 

использованием ЕПГУ, заполняется в автоматическом режиме путем 

заполнения электронной формы. 

9.К запросу о предоставлении муниципальной услуги заявитель 

представляет документы, определенные разделом 2 настоящего регламента в 

соответствии со статьей 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги подписывается 

заявителем, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, а также 

consultantplus://offline/ref=12ABD695072E584E100DB8D06D0FEFA0DE74F7D8E9322FC552F584E6B0072840E2E44085xA09F
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прилагаемые к нему документы представляются на русском языке. В случае, 

если запрос и (или) оригиналы документов составлены на иностранном языке, 

они представляются с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

образовательной организацией в журнале приема заявлений. 

10.Заявитель вправе указать в запросе о предоставлении муниципальной 

услуги способ направления результата предоставления муниципальной услуги, 

с учетом следующих особенностей: 

1) если заявитель подал запрос о предоставлении муниципальной услуги 

посредством почтового отправления, он вправе получить результат 

предоставления муниципальной услуги лично, посредством почтового 

отправления; 

2) в случае, если запрос о предоставлении муниципальной услуги подан 

заявителем в письменной форме и способ направления результата 

предоставления муниципальной услуги не указан, результат предоставления 

муниципальной услуги направляется заявителю посредством почтового 

отправления; 

3) в случае, если запрос о предоставлении муниципальной услуги подан 

заявителем в электронной форме с использованием ЕПГУ, и способ 

направления результата предоставления муниципальной услуги не указан, 

результат направляется заявителю через ЕПГУ, за исключением случаев, когда 

возможность получения результата муниципальной услуги с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий запрещена федеральным 

законом; 

4) в случае, когда возможность получения результата муниципальной 

услуги с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

запрещена федеральным законом, и способ направления результата 

предоставления муниципальной услуги заявителем не указан в запросе о 

предоставлении муниципальной услуги, результат предоставления 

муниципальной услуги направляется заявителю посредством почтового 

отправления. 

11.На ЕГПУ, на официальном сайте Управления образования 

http://kolproo.tomsk.ru/, на официальном сайте муниципальной образовательной 

организации размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
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5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги. 

12.Информация на ЕГПУ о порядке и сроках предоставления 

государственной (муниципальной) услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

13.Наименование муниципальной услуги: «Зачисление в 

образовательную организацию». 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,  

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

14.Организации, принимающие непосредственное решение по 

предоставлению муниципальной услуги муниципальные образовательные 

организации, подведомственные Управлению образования Администрации 

Колпашевского района. 

15.Организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги (в части принятия решения о приеме в образовательную организацию в 

более раннем или более позднем возрасте, определения образовательной 

организации, при отсутствии свободных мест в образовательной организации), 

является Управление образования Администрации Колпшевского района.   

16.Исключен. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

17.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) приказ руководителя образовательной организации о зачислении в 

образовательную организацию; 
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2) уведомление об отказе в зачислении ребенка в образовательную 

организацию. 

 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

18.Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 

рабочих дней со дня поступления запроса о предоставлении муниципальной 

услуги. В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок 

направления межведомственных запросов и получения на них ответов.  

19.Зачисление в образовательную организацию осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

имеющих первоочередное, внеочередное и преимущественное право приема на 

обучение, проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 

текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

Для лиц, поступающих в 10 класс образовательной организации, прием 

заявлений о зачислении осуществляется с момента получения аттестата об 

основном общем образовании.  

Для лиц, поступающих в 1-11 классы в порядке перевода из одной 

образовательной организации в другую образовательную организацию прием 

заявлений о зачислении осуществляется в течение календарного года при 

наличии свободных мест. 

Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих дней 

после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Приказ о зачислении в образовательную организацию издается 

руководителем образовательной организации: 

1) в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс; 

2) в течение 3 рабочих дней после регистрации и приема заявления о 

зачислении и предоставленных документов, при зачислении в порядке 

перевода по инициативе заявителя из другой общеобразовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 20.Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

оформляется письменно с указанием причин, послуживших основанием для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, и в течение 3 рабочих дней с 

момента подготовки мотивированного отказа направляется заявителю. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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 21.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

1) Семейным кодексом Российской Федерации («Собрание 

законодательства РФ», 01.01.96, № 1, ст. 16, «Российская газета», № 17, 

27.01.96); 

2) Федеральным законом от 21.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 

(ч. 1), ст. 7598); 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; («Собрание 

законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», 

№ 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

4) Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» («Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст. 

3177, «Российская газета», № 121, 30.06.1999); 

5) Законом Российской Федерации от 19.02.1993 года № 4528-1 «О 

беженцах», («Российская газета», № 126, 03.06.1997, «Ведомости СНД и ВС 

РФ», 25.03.1993, № 12, ст. 425); 

6) Законом Российской Федерации от 19.02.1993 года № 4530-1 «О 

вынужденных переселенцах», («Собрание законодательства РФ», 25.12.1995, 

№ 52, ст. 5110, «Российская газета», № 247, 28.12.1995. Первоначальный текст 

документа опубликован в издании «Ведомости СНД и ВС РФ», 25.03.1993, 

№ 12, ст. 427); 

7) Федеральным законом от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», («Собрание 

законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3032, «Российская газета», № 140, 

31.07.2002, «Парламентская газета», № 144, 31.07.2002); 

8) Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

9) Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

10) Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в 

Томской области», («Томские новости», № 33, 22.08.2013, «Официальные 

ведомости Законодательной Думы Томской области», 28.08.2013, № 22(198), 

«Собрание законодательства Томской области», 30.08.2013, № 8/2(97)); 

11) Уставом Колпашевского района («Советский Север» № 16 от 

07.02.2008); 

 12) Решением Думы Колпашевского района от 31.05.2006 № 154 «Об 

учреждении Управления образования Администрации Колпашевского района и 



9 

 

утверждении Положения Управления образования Администрации 

Колпашевского района» (Ведомости органов местного самоуправления № 5 

(32), 2006). 

  

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСВИИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА ДОКУМЕНТЫ И 

ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВИТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО, И ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ 

ПРЕДОСТАВИТЬ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ, ТАК КАК ОНИ 

ПОДЛЕЖАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 22.Для зачисления в общеобразовательную организацию заявитель 

представляет заявление. Конкретная форма заявления утверждается локальным 

актом образовательной организации.  

Образец заявления о приеме на обучение размещается 

общеобразовательной организацией на информационном стенде и официальном 

сайте в сети Интернет. 
В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 

части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», указываются следующие сведения: 

 - фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 

         - адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

 - фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

 - адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

 - о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

 - согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 



10 

 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

 - согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе); 

 - язык образования (в случае получения образования 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 числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

 - факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 - согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

23. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

или поступающий представляют следующие документы: 

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

-копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

-копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и 

(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра); 

-копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

-копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку 

о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в 

случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории); 

-копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам или преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 

иной государственной службе, в том числе к государственной службе 
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российского казачества; 

-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2-6 

пункта 23, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего. 

При зачислении ребенка в более раннем (до достижения возраста 6 лет 6 

месяцев) или более позднем (после достижения возраста 8 лет) родитель 

(законный представитель) ребенка предоставляет в образовательную 

организацию разрешение, выданное Управлением образования на прием 

ребенка в образовательную организацию на обучение в более раннем или более 

позднем возрасте. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке  переводом на русский язык. 

24. Не допускается требовать представления других документов в качестве 

основания для приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам. 

25. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

26. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка 

или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на 

обучение в общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о 

приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, 

родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему 

выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о 

приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на 

обучение документов. 

27. Общеобразовательная организация осуществляет обработку 

полученных в связи с приемом в общеобразовательную организацию 

https://internet.garant.ru/#/document/74626876/entry/1265
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персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

Пункты 28-33 исключены.  

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

34. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

35. В приеме в образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

  36. В случае отказа по причине отсутствия свободных мест в 

образовательной организации заявитель обращается в Управление образования 

для решения вопроса о зачислении ребенка или самого заявителя (если он 

совершеннолетний) в другую образовательную организацию, в которой 

имеются свободные места. 

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 

ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

37.Основания для отказа в приеме заявления на предоставление 

муниципальной услуги: 

1) непредставление документов, указанных в пункте 22,23 регламента; 

2) представление заявления лицом, не уполномоченным представлять 

интересы заявителя. 

38.Представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном 

https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/4
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отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.. 

 Пункты 39,40 исключены. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами Российской федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской федерации, муниципальными правовыми 

актами 

 41.Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

безвозмездной (бесплатной) основе. 

 Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной 

услуги и уплата иных платежей, взымаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с использованием ЕПГУ, 

официального сайта не осуществляется. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

42.При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги - не 

более 15 минут; 

При получении результата предоставления муниципальной услуги - не 

более 15 минут. 

 

СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

43. Образовательная организация обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги посредством  ЕПГУ, а также в иных формах по выбору 

Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 Обращение заявителя посредством ЕПГУ. 

Для получения муниципальной услуги Заявитель авторизуется на ЕПГУ 

посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет 

Запрос в электронном виде с использованием специальной интерактивной 

формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА 

Запрос считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, 

представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса. 
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Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Образовательную 

организацию. 

Отправленные документы поступают в образовательную организацию 

путём размещения в АИС «Е-услуги», интегрированной с ЕПГУ. 

Заявитель уведомляется о получении образовательной организацией 

Запроса и документов в день его подачи посредством изменения статуса 

Запроса в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным 

регламентом, в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления в 

образовательную организацию запроса о предоставлении муниципальной 

услуги в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление предоставления 

муниципальной услуги. 

 Обращение заявителя в образовательную организацию. 

 Для получения Муниципальной услуги заявитель обращается в 

образовательную организацию, где предоставляет пакет документов, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

 Заявление о предоставлении Муниципальной услуги заполняется на 

основании сведений, указанных в документах, предоставленных заявителем, и 

распечатывается работником Организации, подписывается заявителем в 

присутствии работника Организации. 

 В случае наличия оснований, предусмотренных настоящим 

административным регламентом, работником образовательной организации 

Заявителю сообщается об отказе в приеме документов с указанием причин 

отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя 

(представителя Заявителя) документов. 

 При отсутствии оснований для отказа в приеме документов работник 

образовательной организации принимает у Заявителя документы, необходимые 

для предоставления услуги, и подписанное Заявителем или представителем 

заявителя в присутствии работника образовательной организации заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

 Работник Организации выдает Заявителю расписку о получении 

документов, которая содержит опись о приеме Заявления, документов с 

указанием их перечня и количества листов, регистрационного номера 

Заявления, даты получения документов от Заявителя и плановой даты 

готовности результата предоставления услуги. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в настоящем Административном 

регламенте, заявителю направляется уведомление о результате предоставлении 

Муниципальной услуги. 

 

Способы получения Заявителем результатов предоставления 

Муниципальной услуги 

 

 44.Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата 
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предоставления Муниципальной услуги следующими способами: 

1) личного кабинета на ЕПГУ; 

 2) посредством: 

 а) сервиса ЕПГУ «Узнать статус Заявления»; 

 б) по бесплатному единому номеру телефона поддержки ЕПГУ 8 800 

100-70-10;  

 в) в службе технической поддержки ИС 8 (3822) 90-86-06; 

 г) в образовательной организации. 

 Способы получения результата муниципальной услуги: 

В Личном кабинете на ЕПГУ и ИС. 

Результат предоставления муниципальной услуги независимо от 

принятого решения отображается в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ или 

ИС. 

 В Организации - в виде выписки из приказа о зачислении на 

обучение по основным общеобразовательным программам по форме, 

установленной образовательной организацией. 

 Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги 

в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

по выбору заявителя, осуществляется в порядке, предусмотренном 

организационно – распорядительным актом образовательной организации. 

Пункты 45-46 признаны утратившими силу. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальных услуг, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

47.При предоставлении муниципальной услуги обеспечиваются условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-каталки и собак-проводников) в здание, в котором 

предоставляется муниципальная услуга, и доступ к получению муниципальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

Доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, мест ожидания и приема заявителей, мест для 

заполнения документов и мест информирования заявителей обеспечивается в 

образовательных организациях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

На видном месте в здании располагаются схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации. 

48.Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
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информацию о наименовании образовательной организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, местонахождении, графике работы. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают 

места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения 

необходимых документов, а также места для приема заявителей. 

49.Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 

устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать 

справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

Места, предназначенные для информирования заявителей, оборудуются 

информационными стендами, которые должны размещаться на видном, 

доступном месте в любом из форматов (настенные стенды, напольные или 

настольные стойки), призваны обеспечить заявителей исчерпывающей 

информацией. Информационные стенды должны быть оформлены в едином 

стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному зрительному и 

слуховому восприятию этой информации заявителями. 

Места для ожидания оборудуются стульями, скамьями. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются канцелярскими принадлежностями. 

  

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 50.Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

1) доступность информирования заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность 

выбора способа получения информации); 

2) возможность выбора заявителем формы и способа обращения за 

предоставлением муниципальной услуги (в письменной форме - лично, 

посредством почтового отправления, в форме электронного документа - через 

ЕПГУ); 

3) обеспечение доступа заявителей к формам документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги, размещенных на стендах, официальных 

сайтах образовательных организаций, на ЕПГУ, в том числе с возможностью их 

копирования или заполнения в электронном виде; 
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4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков 

выполнения административных действий, входящих в состав 

административных процедур; 

5) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

6) соблюдение должностными лицами образовательной организации, 

предоставляющими муниципальную услугу, сроков выполнения 

административных действий; 

7) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество 

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

 

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 51.Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной 

услуги с использованием ЕПГУ, почтовым отправлением, а также посредством 

личного обращения в образовательную организацию. 

 52.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием ЕПГУ, заявителю предоставляется возможность: 

1) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к ним для 

копирования и заполнения в электронном виде; 

2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме;  

3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 

услуги; 

4) получение результата муниципальной услуги. 

53.В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 

использованием ЕГПУ, специалист, ответственный за прием и регистрацию 

документов информирует заявителя через личный кабинет о регистрации 

заявления. 

 54. В течение 5 рабочих дней с даты направления запроса о 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

предоставляет в образовательную организацию документы, представленные в 

пунктах 22,23 регламента (в случае, если запрос и документы в электронной 

форме не составлены с использованием электронной подписи в соответствии с 

действующим законодательством). 

55.В случае подачи заявления и документов в электронной форме с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным 

должностным лицом в установленном порядке с использованием электронной 

подписи, направляется заявителю через личный кабинет. 
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах 

 56.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и предоставленных документов; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в случае, 

если установленные документы не были представлены заявителем 

самостоятельно, и получение результата по направленным межведомственным 

запросам; 

3) рассмотрение заявления, представленных документов и принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача (направление) результата предоставления муниципальной 

услуги. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА: ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

57.Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и предоставленных документов. 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в образовательную организацию заявления о зачислении ребенка в 

образовательную организацию (далее - заявление) и документов. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административной процедуры: специалист образовательной организации, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: 

1) установление личности заявителя (в случае личного обращения 

заявителя); 

2) принятие и регистрация заявления; 

3) оформление и выдача заявителю расписки о получении документов, 

содержащей информацию о регистрационном номере заявления и перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью руководителя 

образовательной организации либо уполномоченного им должностного лица, 

ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации. 

58.Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 

административных действий, входящих в состав административной процедуры: 

при поступлении запроса в электронной форме посредством ЕПГУ-день 
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поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги; при личном 

обращении заявителя - не более 15 минут. 

Критерий принятия решения: представление заявителем документов, 

предусмотренных пунктами 22,23 регламента. 

59.Результатом административной процедуры является прием и 

регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги, расписка о 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

факт регистрации фиксируется в журнале приема заявлений. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА:ФОРМИРОВАНИЕ И 

НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ НЕ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО, И ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА И 

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПО НАПРАВЛЕННЫМ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ ЗАПРОСАМ 

60.Формирование и направление межведомственных запросов в органы и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае, 

если установленные документы не были представлены заявителем 

самостоятельно. 

Направление межведомственных запросов в случае, если установленные 

документы не были представлены заявителем самостоятельно, и получение 

результата по направленным межведомственным запросам. 

Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является получение специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, являющимся ответственным лицом за исполнение 

данной административной процедуры, документов и информации, 

представленных заявителем для получения муниципальной услуги, указанных в 

пунктах 22,23 регламента. 

При непредставлении заявителем документов, указанных в подпунктах 

22,23 регламента, необходимые сведения должны быть получены указанным 

специалистом по каналам межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Межведомственный запрос готовится и направляется в порядке, 

установленном Федеральным законом № 210-ФЗ, в срок не позднее одного 

рабочего дня со дня получения заявления. Документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них), запрошенные по межведомственным запросам, 

предоставляются государственными органами, органами местного 

самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 

местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

эти документы, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса. 

Если заявитель самостоятельно предоставил все документы, указанные в 

пунктах 22,23 регламента, и отсутствует необходимость направления 
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межведомственного запроса, указанная административная процедура не 

осуществляется. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: специалист образовательной организации, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги. 

61.Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: 

1) направление межведомственного запроса в орган власти, участвующий 

в межведомственном информационном взаимодействии (продолжительность и 

(или) максимальный срок выполнения административного действия - не 

позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления специалисту 

образовательной организации, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги); 

2) получение ответа на межведомственный запрос (продолжительность и 

(или) максимальный срок выполнения административного действия - 5 рабочих 

дней со дня поступления межведомственного запроса в орган власти, 

предоставляющий документ и информацию). 

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: 

отсутствие документа, необходимого для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в подпунктах 23,24 регламента. 

Результат административной процедуры: полученный ответ на 

межведомственный запрос. 

62.Способ фиксации результата административной процедуры: 

специалист образовательной организации, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, регистрирует ответ на запрос, 

полученный в электронном виде, в журнале учета ответов на 

межведомственные электронные запросы. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры- 5 

рабочих дней. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА: РАССМОТРЕНИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ЛИБО ОБ 

ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

63.Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное заявление, прилагаемые к нему документы и поступление 

ответа на межведомственный запрос. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: 

1) за рассмотрение документов, оформление и подготовку проекта 

приказа о зачислении в образовательную организацию - специалист 

образовательной организации, назначенный руководителем образовательной 

организации; 



21 

 

2) за подписание приказа о зачислении в образовательную организацию - 

руководитель образовательной организации либо лицо, его замещающее; 

3) за регистрацию приказа о зачислении - специалист образовательной 

организации, ответственный за прием и регистрацию документов. 

64.Содержание административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок 

его выполнения со дня регистрации заявления в образовательной организации: 

1) рассмотрение заявления и представленных документов, принятие 

решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги составляет 1 рабочий день; 

2) оформление и подписание приказа о зачислении в образовательную 

организацию, уведомления об отказе в зачислении в образовательную 

организацию - в течение 1 рабочего дня со дня окончания рассмотрения 

документов. 

Критериями принятия решения являются наличие или отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пункте 38 регламента. 

Результатом административной процедуры является: 

1) приказ о зачислении в образовательную организацию; 

2) уведомление об отказе в зачислении в образовательную организацию. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

Приказ о зачислении в образовательную организацию, уведомление об 

отказе в зачислении в образовательную организацию регистрируются в 

журнале приема заявлений. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 

рассмотрение заявления о зачислении в образовательную организацию, 

оформление приказа о зачислении в образовательную организацию или 

уведомления об отказе в зачислении образовательную организацию 

осуществляется в течение 3 рабочих дней. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА: ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) 

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

65.Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является регистрация приказа о зачислении в образовательную организацию 

либо уведомления об отказе в зачислении в образовательную организацию. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: должностное лицо образовательной организации, ответственное за 

прием документов. 

Содержание административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок 

его выполнения: 

1) в случае личного обращения - установление личности заявителя или 

его законного представителя путем проверки представленного документа; 
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2) проверка полномочий законного представителя заявителя действовать 

от его имени; 

3) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, любым, указанным в заявлении о 

зачислении в образовательную организацию способом. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 

административных действий, входящих в состав административной процедуры: 

в течение одного рабочего дня со дня регистрации результата предоставления 

муниципальной услуги; в случае личного обращения заявителя - не более 15 

минут. 

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача  

заявителю приказа о зачислении в образовательную организацию или 

уведомления об отказе в зачислении ребенка в образовательную организацию 

(информирование заявителя о зачислении ребенка в образовательную 

организацию). 

Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация факта выдачи (направления) результата 

предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале приема заявлений. 

Информированность заявителя о результате предоставления 

муниципальной услуги происходит любым из следующих способов: 

1) о зачислении ребенка в образовательную организацию: путем 

размещения приказов о зачислении на информационном стенде, устно по 

телефону, по электронной почте, письменно почтовым отправлением по адресу, 

указанному в заявлении; 

2) об отказе в зачислении ребенка в образовательную организацию: 

письменно почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, 

вручением уведомления об отказе в зачислении ребенка в образовательную 

организацию лично заявителю. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 

административного действия: 

1) размещение на информационном стенде и на официальном сайте 

образовательной организации - в день подписания и регистрации приказа 

руководителем образовательной организации либо лицом, его замещающим; 

2) устно по телефону, либо электронной почтой - в течение одного 

рабочего дня после регистрации приказа о зачислении; 

3) вручение уведомления об отказе в зачислении ребенка в 

образовательную организацию лично заявителю либо письменно почтовым 

отправлением - в течение трех дней после регистрации приказа о зачислении. 

66.Порядок осуществления административных процедур в электронной 

форме, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
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Муниципальная услуга посредством многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется. 

Направление запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также 

документов, указанных в пунктах 22,23 регламента, в форме электронного 

документа и (или) электронного образа документа, с использованием ЕПГУ 

осуществляется посредством направления указанных документов в форме 

электронного документа и (или) электронного образа документа через личный 

кабинет заявителя. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги, а также 

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги 

осуществляется через личный кабинет заявителя на ЕПГУ: в ходе 

предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет 

статусы услуги, а также результат муниципальной услуги в виде электронного 

образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием 

электронной подписи. 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 67.Контроль за исполнением регламента осуществляется в форме 

текущего контроля за соблюдением и исполнением законодательства 

Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и 

положений регламента и контроля полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

 68.Текущий контроль соблюдения и исполнения положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами проводится путем оперативного выяснения хода 

выполнения административных процедур. 

Текущий контроль соблюдения и исполнения положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами проводится руководителем образовательной 

организации путем оперативного выяснения хода выполнения 

административных процедур.  

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в случае обращения заявителя. 

Граждане вправе направить обращение с просьбой о проведении 

проверки соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей 

(представителей заявителя) при предоставлении муниципальной услуги. 

69.По результатам проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Не позднее 30 дней со дня регистрации обращения заявителю 
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направляется ответ, поступившей  в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, муниципальных образовательных 

организаций предоставляющих муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников Управления 

образования 

70. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1)нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, образовательных 

организаций (предоставляющих настоящую услугу), либо их должностных лиц, 

работников Управления образования в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

          10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

71. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронной форме в Управление образования, образовательную организацию, чье 

действие (бездействие) обжалуется. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя Управления образования, подаются в Администрацию 

Колпашевского района.  

29. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления образования, 

руководителя Управления образования, может быть направлена по почте, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органов местного самоуправления муниципального 

образования «Колпашевский район» (http://www.kolpadm.ru/), Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

72. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

73. Жалоба, поступившая в Управление образования, муниципальную 

образовательную организацию, Администрацию Колпашевского района, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, подлежит рассмотрению в течение тридцати рабочих дней со дня ее 

регистрации. 
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74. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

75. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

76. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе; 

3) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на жалобу;  

4) если в жалобе содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 

при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник 

Управления образования, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 

вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Управление образования или одному и 

тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший обращение; 

5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

77. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 

46 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
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незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

78. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПОЖАЛОБЕ. 

79. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое 

должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

80. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные 

документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.  

81. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую 

информацию:  

1) местонахождение образовательной организации чьё действие 

(бездействие) обжалуется, Управление образования;  

2) перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении 

процедур по рассмотрению жалобы;  
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3) местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, 

отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, 

которым может быть направлена жалоба.  

82. При подаче жалобы заявитель вправе получить в образовательной 

организации, Управлении образования копии документов, подтверждающих 

обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица. 
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                                                      Приложение № 1  

к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательную организацию» 

 

Муниципальные образовательные организации, оказывающие муниципальную 

услугу «Зачисление в образовательную организацию» 
 

            ». 

 

 Наименование учреждения, адрес местонахождения Адрес сайта, 

контактный телефон,  

1 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г. Колпашево, 636462, Томская область, 

г.Колпашево, пер.Чапаева, 38, 

http://school2kolp.ru/  

5 25 22 

2 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 имени Героя  Советского Союза Ефима 

Афанасьевича Жданова» г.Колпашево 636461, 

Томская область, г.Колпашево, ул.Гоголя, 91/1 

http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/   

5 88 80 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5» 636460, Томская область, г.Колпашево, 

ул.Кирова д.30 

http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/  

5-21-31   

4 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7»,г. Колпашево, 636460, Томская область, 

г.Колпашево, м-н Геолог, 20 

http://kolpschool7.tom.ru/   

5 20 45 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Инкинская средняя 

общеобразовательная школа»,  

636443, Томская область, Колпашевский район, 

с.Инкино, ул.Советская, 15 

http://kolp-

inkschool.edu.tomsk.ru/  

9 31 16 

 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Новогоренская средняя 

общеобразовательная школа», 636444, Томская 

область, Колпашевский район, с.Новогорное, 

ул.Береговая, 44/1 

http://kolp-ngschool.edu.tomsk.ru/   

9 41 13 

 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоселовская средняя 

общеобразовательная школа», 636425, Томская 

область, Колпашевский район, с.Новоселово, 

ул.Центральная, 36 

http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/    

2 23 10 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Саровская средняя 

общеобразовательная школа»,  636431, Томская 

область, Колпашевский район, п.Большая Саровка, 

ул.Советская, 19 

http://kolp-

sarschool.edu.tomsk.ru/  

2 74 34 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное http://www.togur-school.tom.ru/   

http://school2kolp.ru/
http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/
http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/
http://kolpschool7.tom.ru/
http://kolp-inkschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-inkschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-ngschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-sarschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-sarschool.edu.tomsk.ru/
http://www.togur-school.tom.ru/
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учреждение «Тогурская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя России 

Сергея Владимировича Маслова», 636450, Томская 

область, Колпашевский район, с.Тогур, 

ул.Лермонтова, 40 

5 48 24 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Озеренская средняя 

общеобразовательная школа», 636421, Томская 

область, Колпашевский район, с.Озерное, 

ул.Трактовая, д.4 

http://kolp-ozschool.edu.tomsk.ru/    

2-41-75 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чажемтовская средняя 

общеобразовательная школа», Колпашевского 

района, 636423, Томская область, Колпашевский 

район, с.Чажемто, ул.Школьная, 2/1 

http://kolp-

chaschool.edu.tomsk.ru/  

2 12 83  

12 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Мараксинская основная 

общеобразовательная школа», 636434, Томская 

область, Колпашевский район, д.Маракса, 

ул.Юбилейная, 22 

http://maraksasch.tom.ru//  

2 25 96 

13 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Старо-Короткинская основная 

общеобразовательная школа», 636424, Томская 

область, Колпашевский район, с.Старокороткино, 

ул.Центральная, 41 

http://kolp-

stkschool.edu.tomsk.ru/  

9 53 25 

 

14 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Копыловская основная 

общеобразовательная школа», 636446, Томская 

область, Колпашевский район, с.Копыловка 

ул.Школьная, 1 

http://kolp-

kopschool.edu.tomsk.ru/  

6 22 49 

1

15 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа» 

http://kolp-

smschool.edu.tomsk.ru/  

5-62-23   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://kolp-ozschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-chaschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-chaschool.edu.tomsk.ru/
http://maraksasch.tom.ru/
http://kolp-stkschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-stkschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-kopschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-kopschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-smschool.edu.tomsk.ru/
http://kolp-smschool.edu.tomsk.ru/
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                                                      Приложение № 2  

к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательную организацию» 

 

Категории заявителей, имеющие особые (преимущественные) права на 

льготное зачисление детей в МОО 
№ Категория Документы для 

предоставления 

Нормативный правовой 

акт, регулирующий 

предоставление 

льготного права на 

зачисление 

Внеочередное право на предоставление места в общеобразовательных организациях, 

имеющих интернат (МКОУ «Мараксинская ООШ») 

1 Дети прокуроров Справка с места работы 

или удостоверение 

сотрудника 

Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-I 

«О прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

2 Дети судей Удостоверение судьи Закон Российской 

Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в 

Российской 

Федерации» 

3 Дети сотрудников 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

Справка с места работы 

или удостоверение 

сотрудника 

Федеральный закон от 

28.12.2010 № 403-ФЗ 

«О Следственном 

комитете Российской 

Федерации» 

Первоочередное право приема в общеобразовательные организации Колпашевского 

района имеют: 

1 Детям военнослужащих по 

месту жительства их семей 

 

 

 

Справка из воинской 

части или из военного 

комиссариата по месту 

жительства семьи, или 

удостоверение 

военнослужащего 

Федеральный закон от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе 

военнослужащих» 

2 Дети сотрудников полиции Справка с места работы  Федеральный закон от 

07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» 

3 Дети сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции 

Справка с места работы Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» 

4 Дети сотрудника полиции, 

погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

Справка из органов 
социальной защиты 

Федеральный закон от 

07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» 



32 

 

обязанностей 
5 Дети сотрудника полиции, 

умершего вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

полиции 

Справка из органов 
социальной защиты 

Федеральный закон от 

07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» 

6 Дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со 

службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы 

Справка из органов 
социальной защиты 

Федеральный закон от 

07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» 

7 Дети гражданина Российской 

Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения 

со службы в полиции 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

полиции, исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции 

Справка из органов 
социальной защиты 

Федеральный закон от 

07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» 

8 Дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении 

сотрудника полиции, 

гражданина Российской 

Федерации, указанных в п. 10-

14 

Справка с места работы 

или из органов 

социальной защиты 

Федеральный закон от 

07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» 

9 Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и 

проходящих службу в 

учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

Справка с места работы Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О социальных 

гарантиях сотрудникам 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

10 Дети сотрудника, имевшего 

специальное звание и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах 

Справка с места работы 

или из органов 

социальной защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О социальных 

гарантиях сотрудникам 
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уголовноисполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, 

погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

11 Дети сотрудника, имевшего 

специальное звание и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах 

уголовноисполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, 

умершего вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

учреждениях и органах 

Справка с места работы 

или из органов 

социальной защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О социальных 

гарантиях сотрудникам 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

12 Дети гражданина Российской 

Федерации, имевшего 

специальное звание и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, 

уволенного со службы в 

учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

Справка с места работы 

или из органов 

социальной защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О социальных 

гарантиях сотрудникам 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 
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полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

учреждениях и органах 
13 Дети гражданина Российской 

Федерации, имевшего 

специальное звание и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, 

умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в 

учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

учреждениях и органах, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и 

органах 

Справка с места работы 

или из органов 

социальной защиты 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О социальных 

гарантиях сотрудникам 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

Преимущественное право приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в общеобразовательные организации Колпашевского 

района: 

1 Ребенок имеет право 

преимущественного приема на 

обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования в муниципальную 

образовательную организацию, 

в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра 

Копия свидетельства о 

рождении полнородных 

и неполнородных брата 

и (или) сестры (в случае 

использования права 

преимущественного 

приема на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

ребенка в 

государственную или 

муниципальную 

образовательную 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», приказ 

Министерства 

просвещения РФ от 

02.09.2020 № 458 

«Об утверждении 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 
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организацию, в которой 

обучаются его 

полнородные и 

неполнородные брат и 

(или) сестра) 

общего и среднего 

общего образования» 
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