Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»
администрации муниципального образования
городской округ «Смирныховский» Сахалинской области
ПРИКАЗ
№ 34

01.03. 2021
пгт. Смирных

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» в муниципальном образовании городской округ
«Смирныховский»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Сахалинской области от 30.04.2015 N 191-р «Об оптимизации предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» в муниципальном
образовании городской округ «Смирныховский».
2.Разместить на официальном сайте управления образования МО ГО «Смирныховский» в сети Интернет - http://www. unosmirnih.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника МКУ Управление образования администрации МО ГО «Смирныховский»
Чайкину О.И.
Начальник управления образования

Л.Н. Якименко

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» в муниципальном образовании
городской округ «Смирныховский»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Предмет регулирования административного регламента

1.1.
Настоящий
административный
регламент
устанавливает
сроки
и
последовательность административных процедур и административных действий при
предоставлении муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» (далее - административный
регламент).
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями являются физические лица, имеющих право на обращение за
получением муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Сахалинской области, муниципального образования городской округ
«Смирныховский» (далее - заявители).
1.2.2. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаимодействии с
соответствующими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и
иными организациями при предоставлении муниципальной услуги (далее - представители)
обладают представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке
доверенности, на указание федерального закона либо на акте уполномоченного на то
государственного органа или органа местного самоуправления.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Справочная информация:
Адрес места нахождения: Управление образования администрации муниципального
образования городской округ «Смирныховский»: 694350, пгт Смирных, ул. Ленина, д.15
(далее - ОМСУ), в образовательных организациях муниципального образования городской
округ «Смирныховский», участвующие в предоставлении муниципальной услуги. Адреса,
график приема граждан, содержится в приложении № 1 к административному регламенту.
График работы ОМСУ: понедельник-четверг с 08:45 до 17:00; пятница с 08:45 до 16:45
часов.
Справочные телефоны ОМСУ: 8(42452)41872.
Телефон автоинформатора:
Адрес официального сайта ОМСУ: www.unosmirnih.ru
Адрес электронной почты ОМСУ: uno_smirnih@mail.ru
1.3.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается
заявителям:
- при личном обращении в Управление образования администрации муниципального
образования городской округ «Смирныховский» (далее – МО ГО «Смирныховский»);
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номеру телефона
8(42452)41872;
- при письменном обращении в ОМСУ по почте либо в электронном виде;

- посредством размещения сведений:
1) на официальном Интернет-сайте ОМСУ www.unosmirnih.ru, в электронном виде по
адресу образовательных организаций (приложение №1);
2) в региональной государственной информационной системе «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области» (далее - РПГУ)
https://uslugi.admsakhalin.ru;
3) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) http://www.gosuslugi.ru;
4) на информационном стенде, расположенном в ОМСУ по адресу: пгт Смирных, ул.
Ленина, д.15 и образовательных организациях (приложение №1).
5) для вызова специалиста на дом с целью получения муниципальной услуги
маломобильной категорией граждан необходимо обращаться в образовательные организации
по телефонам, указанным в приложении № 1.
1.3.3. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги сообщаются
заявителям:
- при личном обращении в ОМСУ;
- при обращении в ОМСУ с использованием средств телефонной связи;
- при письменном обращении в ОМСУ по почте либо в электронном виде.
1.3.4. Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
1.3.4.1. Устное информирование осуществляется специалистами ОМСУ при обращении
заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалисты, осуществляющие устное информирование, принимают все необходимые
меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение времени,
необходимого для его информирования.
1.3.4.2. При ответах на телефонные звонки специалисты ОМСУ подробно, в корректной
форме, информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. Ответ должен
начинаться с информации о наименовании органа местного самоуправления, в который
обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.
При устном обращении заявителя (по телефону) специалисты ОМСУ дают ответы
самостоятельно. Если специалист, к которому обратился заявитель, не может ответить на
вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть направлен к другому специалисту или же
обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию, либо специалист может предложить заявителю
обратиться письменно.
1.3.4.3. Письменное информирование осуществляется путем направления письменных
ответов почтовым отправлением или посредством информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования (по электронной почте, по факсу) исходя из выбранного заявителем
способа направления ему ответа.
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с
указанием фамилии, инициалов, номера телефона специалиста ОМСУ.
1.3.5. Информирование заявителей специалистами многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) и размещение
информации о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии
соглашения о взаимодействии между администрацией администрации МО ГО
«Смирныховский» и МФЦ в соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг», соглашения и нормативных актов МФЦ.

1.3.6. ОМСУ обеспечивает размещение и актуализацию информации, указанной в пункте
1.3.1 настоящего раздела административного регламента, на информационном стенде ОМСУ,
официальном Интернет-сайте ОМСУ, в государственной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами
исполнительной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Сахалинской области, а также подведомственными им
учреждениями» (далее – региональный реестр), ЕПГУ и РПГУ.
На РПГУ размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
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) результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа,
являющегося результатом предоставления государственной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
муниципальной услуги.
Информация на ЕПГУ и РПГУ о порядке и сроках предоставления государственной
услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной
информационной системе «Федеральной 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
2.1. Наименование муниципальной услуги
Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.2. Наименование
органа местного самоуправления Сахалинской области,
предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
администрацией
муниципального образования МО ГО «Смирныховский» в лице Управление образования
администрации МО ГО «Смирныховский» (далее - ОМСУ) с участием муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений (далее - Учреждение) в соответствии со
списком (приложение № 1).
ОМСУ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением
в иные государственные органы, ОМСУ, организации, за исключением получения услуг и

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.06.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – ФЗ № 210-ФЗ).
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, закрепляются за конкретными территориями
постановлением администрации МО ГО «Смирныховский».
МБОУ СОШ пгт Смирных;
МБОУ ВСОШ №2 пгт Смирных;
МБОУ СОШ с. Буюклы;
МБОУ СОШ с . Победино;
МБОУ СОШ с. Онор;
МБОУ СОШ с. Первомайск.
2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- при положительном решении: зачисление граждан в образовательную организацию по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования путем оформления распорядительного акта (приказа) руководителя
(уполномоченного им лица) образовательной организации;
- при отрицательном решении - мотивированный отказ в зачислении граждан в
образовательную организацию по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, оформленный на бланке образовательной
организации за подписью руководителя (уполномоченного им лица) образовательной
организации.
Отрицательное решение принимается в случае отсутствия в обращении заявителя запроса
информации по предмету регулирования ОМСУ.
2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги направляется одним из
следующих способов:
- в форме электронного документа через личный кабинет заявителя на портале
образовательных услуг Сахалинской области (далее - АИС «Е-Услуги. Образование»);
- в форме документа на бумажном носителе в Учреждение – при личном обращении
заявителя (представителя заявителя) с запросом на предоставление муниципальной услуги;
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Решение о зачислении (отказе в зачислении) получателя муниципальной услуги в
образовательную организацию принимается образовательной организацией в течение 3
рабочих дней с момента подачи заявления и оформляется распорядительным актом (приказом)
руководителя (уполномоченного им лица) образовательной организации.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30.07.2010,
Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
30.12.2012, "Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598, "Российская
газета", N 303, 31.12.2012);
- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 776);
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных"
("Российская газета", N 165, 29.07.2006, "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31
(1 ч.), ст. 3451, "Парламентская газета", N 126-127, 03.08.2006);
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, N
40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации" ("Российская газета", N 39, 18.02.1992);
- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 27.11.1995, N 48, ст.
4563);
- Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" ("Собрание
законодательства Российской Федерации", N 22, 01.06.1998, ст. 2331);
- Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" ("Российская газета", N 25,
08.02.2011);
- Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2012, "Собрание законодательства Российской
Федерации", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7608);
- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" ("Ведомости СНД и ВС РСФСР", 1991, N 21, ст. 699);
- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской
Федерации" ("Российская газета", N 170, 29.07.1992);
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 936 "О
дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел, муниципальной противопожарной службы, уголовноисполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей" ("Собрание законодательства
Российской Федерации", 30.08.1999, N 35, ст. 4321);

- постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 N 65 "О
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных
органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории СевероКавказского региона Российской Федерации" ("Российская газета", N 28, 13.02.2004);
- постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 N 587 "О
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на
территориях Южной Осетии и Абхазии" ("Российская газета", N 173, 15.08.2008);
- приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования" (Свидетельство о регистрации СМИ №
ФС77-47467,Электронный паспорт ФГИС № ФС77110096, дата опубликования: 11.09.2020
номер опубликования: 0001202009110040)
"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования" ("Российская
газета", N 83, 11.04.2014);
-Закон Сахалинской области от 18.03.2014 N 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской
области» («Губернские ведомости», N 50(4458), 22.03.2014.);
- распоряжение Правительства Сахалинской области от 21.07.2015 N 341-р "Об утверждении
перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных
образований Сахалинской области, а также подведомственными им учреждениями" (в
ред. распоряжений Правительства Сахалинской области от 08.04.2016 N 163-р, от 12.01.2017
N 4-р, от 27.06.2017 N 355-р) ("Губернские ведомости", N 139(4787), 08.08.2015);
- Федеральный закон N 223-ФЗ от 29.12.1995
Федерации" ("Российская газета", N 17 от 27.01.1996).

"Семейный

кодекс

Российской

2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, с разделением
на документы и информацию, которые заявитель должен
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании личного
заявления представителя (приложение № 2).
2.6.2. Для зачисления в общеобразовательную организацию и регистрации ребенка на
образовательном портале в АИС «Е-Услуги. Образование» предъявляются следующие
документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

- оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
представителя, либо документ, подтверждающий родство представителя (или законность
представления прав ребенка), предъявляется родителями (законными представителями) детей,
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства;
- документ, подтверждающий право представителя на пребывание в Российской
Федерации, предъявляется родителями (законными представителями) детей, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства;
- документ, подтверждающий право (льготу) родителей (законных представителей) на
внеочередное, первоочередное или преимущественное предоставление места в
образовательной организации в соответствии с действующим федеральным и региональным
законодательством (при наличии);
- оригинал аттестата об основном общем образовании установленного образца для
приема на обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего
образования;
- рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии для приема на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе (для детей с ограниченными
возможностями здоровья) или врача-фтизиатра (для детей с тубинтоксикацией) (при наличии);
- документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний к занятию соответствующим
видом спорта, для приема на обучение в образовательные организации, реализующие
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными
программами в области физической культуры и спорта.
Иностранные граждане или лица без гражданства все документы предоставляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.6.3. Документы, подтверждающие регистрацию ребенка по месту жительства (по месту
пребывания) на закрепленной территории, запрашиваются Управлением образования,
образовательной организацией в соответствующих органах (организациях) в рамках
межведомственного электронного взаимодействия.
2.6.4.
Заявление
и
документы,
предусмотренные
настоящим
разделом
административного регламента, подаются на бумажном носителе или в форме электронных
документов при наличии технической возможности. Электронные документы должны
соответствовать требованиям, установленным в подразделе 2.14 настоящего
административного регламента.

Заявления и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, тексты в них должны быть написаны
разборчиво, без сокращений.
Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные заявителем по почте,
должны быть удостоверены в установленном законодательством порядке либо в течение 3
дней оригиналы данных документов подлежат предъявлению в образовательную
организацию.

2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного
самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- 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:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) 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;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления образования,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ,
работника организации, осуществляющей функции по предоставлению государственных или
муниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем
в письменном виде за подписью руководителя Управления образования, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
осуществляющей функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" и региональной государственной
информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Сахалинской области" запрещено:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ;
- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной
на ЕПГУ, РПГУ;
- требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;
- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего
административного регламента;
- наличие в оригиналах и копиях предоставленных представителем документах исправлений;
- отказ представителя дать согласие на обработку своих персональных данных и персональных
данных ребенка, в отношении которого подается заявление;
- наличие ранее зарегистрированного заявления о зачислении в общеобразовательную
организацию в АИС;
- ребенок посещает образовательную организацию;
- отсутствие свободных мест в образовательной организации;
- регистрация на территории, не закрепленной за образовательной организацией;
- возраст ребенка менее 6 лет 6 месяцев или более 8 лет при отсутствии разрешения
Управления образования (при записи в первый класс);
- наличие у ребенка медицинских противопоказаний к освоению
общеобразовательных программ, соответствующих уровня и направленности.

основных

2.8.3. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по
собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.
2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
в день поступления запроса в МФЦ или образовательную организацию.
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ,
РПГУ осуществляется в автоматическом режиме.
2.12. Требования к помещениям, в которых
предоставляются муниципальные услуги
2.12.1. Прием заявителей осуществляется в специально оборудованных для этих целей
помещениях, которые оснащаются информационными табличками (вывесками) и должны
соответствовать комфортным для заявителей условиям.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного
пользования (туалеты).
2.12.2. Места ожидания и места для приема запросов заявителей о предоставлении
муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями,
скамьями), а также столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для
осуществления необходимых записей.
2.12.3. Места для информирования заявителей оборудуются информационными
стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация.
2.12.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в
них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.
2.12.5. В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для инвалидов должны

быть обеспечены:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом,
средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами.
(В случае невозможности обеспечения вышеперечисленных требований в полном
объеме указываются условия доступности для инвалидов государственных (муниципальных)
услуг, обеспеченные ОМСУ, предоставляющим такие услуги, для удовлетворения
минимальных потребностей инвалидов, либо, когда это возможно, указывается на
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме).
Образовательные организации обеспечивают предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.13. Показатели доступности и качества
муниципальных услуг
2.13.1. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
- доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
- возможность получения муниципальной услуги в электронном виде с использованием ЕПГУ,
РПГУ;
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- достоверность предоставляемой заявителям информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на решения и (или) действия
(бездействие) Управления образования, образовательной организации, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.
2.13.2. Показатели доступности и качества муниципальных услуг при предоставлении в
электронном виде:
- возможность получения информации о порядке и сроках предоставления услуги с
использованием ЕПГУ, РПГУ;
- возможность записи на прием в орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной
услуги посредством ЕПГУ, РПГУ;
- возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на ЕПГУ, РПГУ;
- возможность направления в электронной форме, жалобы на решения и действия
(бездействие) Управления образования, образовательной организации, предоставляющей
муниципальную услугу, должностного лица.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в МФЦ, по экстерриториальному принципу и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с
соглашением о взаимодействии, в том числе в электронной форме, заключенным между
администрацией МО ГО «Смирныховский» и МФЦ, с момента вступления в силу указанного
соглашения.
2.14.2. Предоставление муниципальной услуги при наличии технической возможности
может осуществляться в электронной форме через «Личный кабинет» на РПГУ или ЕПГУ с
использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация
и аутентификация заявителя осуществляется с использованием единой системы
идентификации и аутентификации.
Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной
форме за получением такой муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа
простой электронной подписи личность этого лица установлена при личном приеме.
Простая электронная подпись используется для подписания документа, указанного в
пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента.
При обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи,
используются
средства
криптографической защиты информации КриптоПро, класса защиты не ниже КС2.
В случае если для получения муниципальной услуги установлена возможность подачи
документов, подписанных простой электронной подписью, для подписания таких документов
допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.14.3. Требования к электронным документам и электронным образам документов,
предоставляемым через "Личный кабинет":

- размер одного файла, содержащего электронный документ или электронный образ
документа, не должен превышать 10 Мб. Максимальный объем всех файлов - 50 Мб;
- допускается предоставлять файлы следующих форматов: txt, rtf, doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpg,
tiff, gif, rar, zip. Предоставление файлов, имеющих форматы, отличные от указанных, не
допускается;
- документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером
цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не
менее 200 точек на дюйм), а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа
бланка (если приемлемо), а также реквизитов документа;
- каждый отдельный документ должен быть загружен в систему подачи документов в виде
отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов,
представляемых через РПГУ и ЕПГУ, а наименование файлов должно позволять
идентифицировать документ и количество страниц в документе;
- файлы не должны содержать вирусов и вредоносных программ.
2.14.4.
Действия,
связанные
с
проверкой
действительности
усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за
получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе,
используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 N 852
"Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг"
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
- прием и регистрация заявления - в день подачи заявления;
- проверка полноты и соответствия установленным требованиям представленного заявления в течение 1 рабочего дня с момента поступления и регистрации заявления;
- принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и
направление ответа заявителю - в течение 3 рабочих дней с момента поступления и
регистрации заявления;
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 5 к
настоящему административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги с прилагаемыми документами.

3.2.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и
документов, установленных пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего
административного регламента.
3.2.2. Административная процедура предполагает следующие административные
действия:
3.2.2.1. Прием и регистрация заявления с документами, установленными пунктами 2.6.1,
2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 (далее - заявление) настоящего административного регламента.
Способы приема заявлений:
- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования - через web-интерфейс http://netcity.admsakhalin.ru/ открытой части
модуля АИС «Е-услуги. Образование» Сахалинской области (далее - АИС), через ЕПГУ,
РПГУ (с момента подготовки соответствующих сервисов), с последующим предоставлением
в общеобразовательную организацию оригиналов документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.2 настоящего
административного регламента;
- при личном приеме заявителя в образовательную организацию с регистрацией в АИС;
- при личном приеме заявителя в образовательную организацию с последующей регистрацией
в системе документооборота образовательной организации (приложение № 1);
- в программе региональной системы межведомственного электронного взаимодействия
(далее - РСМЭВ) от заявителя, направившего заявление с использованием региональной
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Сахалинской в электронной форме»;
- в РСМЭВ от заявителя, подавшего заявление в МФЦ с последующей регистрацией системе
документооборота образовательной организации (или от курьера МФЦ в соответствии с
Соглашением о взаимодействии с МФЦ).
Время приема заявлений: понедельник - пятница с 9.00 до 16.30 часов.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих
в состав административной процедуры, указанной в подпункте 3.2.2.1 пункта 3.2.2, является
специалист образовательной организации, ответственный за прием документов.
3.2.2.2. При личном приеме заявления специалист удостоверяет личность заявителя. В
случае подачи заявления с документами представителем заявителя специалист удостоверяет
его личность и проверяет его полномочия. Проверяет состав прилагаемых к заявлению
документов и формирует их опись. При регистрации заявления в системе документооборота
образовательной организации выдаёт заявителю расписку в получении документов с номером
и датой регистрации.
3.2.3. Критерии принятия решений.
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является
наличие заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.4. Результат административной процедуры и порядок передачи результата.
Результатом выполнения административной процедуры является принятое и
зарегистрированное в заявление о предоставлении муниципальной услуги и выдача заявителю
расписки в получении документов с номером и датой регистрации заявки при личном приеме.
При подаче заявления через «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Сахалинской области» в электронной форме, заявитель информируется о приеме заявления в
«личном кабинете» автоматически программным средством.

При подаче заявления через МФЦ заявитель информируется в МФЦ.
3.2.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том
числе в электронной форме.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
присвоение заявлению регистрационного номера в системе документооборота
образовательной организации, в том числе при подаче заявления в электронной форме в
РСМЭВ.
3.3. Проверка полноты и соответствия установленным требованиям документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
зарегистрированное заявление, согласие на обработку персональных данных заявителя и
прилагаемых к нему документов.
3.3.2. Административная процедура предполагает следующие административные
действия:
- проверка комплектности прилагаемых документов;
- проверка полноты и соответствия отраженной в заявлении информации.
3.3.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной процедуры.
Должностным лицом, ответственным за выполнение всех административных действий,
входящих в состав административной процедуры, является специалист образовательной
организации, в должностные обязанности которого входит осуществление данной
административной процедуры.
3.3.4. Критерии принятия решений.
Критерием принятия решения по результатам проверки полноты и соответствия
установленным требованиям представленного заявления является наличие либо отсутствие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата.
Результатом выполнения административной процедуры является принятое решение о
предоставлении муниципальной услуги либо о ее отказе.
3.3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том
числе в электронной форме.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка
на бумажном носителе или в электронной системе документооборота о соответствии либо о
несоответствии требований представленного заявления.
3.4. Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о
зачислении в образовательную организацию» является:
- наличие заявления и пакета документов, указанных в пункте 2.6.2, Заявителя о приеме в
образовательную организацию;
- наличие в АИС «Е-Услуги. Образование» данных о ребенке с присвоенным статусом
«Очередник».
3.4.2. Административная процедура «Принятие решения о зачислении в образовательную
организацию» включает в себя следующие административные действия:
- автоматизированный процесс распределения;
- рассмотрение и утверждение списка детей, получивших места в образовательной
организации в результате автоматизированного процесса распределения;
- издание приказа о зачислении в образовательную организацию;
- информирование представителя о принятом решении.

Принятие решения о зачислении в общеобразовательную организацию осуществляется с
учетом:
- даты и времени регистрации заявлений в АИС «Е-Услуги. Образование»;
- наличия у представителя льготного права на получение места для ребенка в
общеобразовательной организации;
- адреса регистрации ребенка.
В случае принятия руководителем образовательной организации положительного
решения о приеме ребенка в образовательную организацию, он издает распорядительный акт
о зачислении ребенка в образовательную организацию (приказ) не позднее чем в течение 3
рабочих дней после приема полного пакета документов, указанных в пункте 2.6.2. При
выявлении оснований, указанных в подразделе 2.8 настоящего административного
регламента, руководитель образовательной организации не позднее чем в течение 3 рабочих
дней после приема полного пакета документов принимает решение об отказе в зачислении в
образовательную организацию.
В случае получения отказа в зачислении в образовательную организацию на
закрепленной территории, представитель для решения вопроса о приеме в другую
образовательную организацию обращается непосредственно в Управление образования.
Специалист образовательной организации, ответственный за прием документов, в день
издания распорядительного акта образовательной организации о приеме детей:
- устанавливает в АИС статус «Зачислен» для всех заявлений о приеме в образовательную
организацию, по которым принято решение о приеме в образовательную организацию;
- размещает распорядительный акт образовательной организации о приеме детей на обучение
на информационном стенде образовательной организации.
На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.
3.4.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной процедуры.
Должностным лицом, ответственным за выполнение всех административных действий,
входящих в состав административной процедуры, является специалист образовательной
организации, в должностные обязанности которого входит осуществление данного
административного действия.
3.4.4. Критерием принятия решения является отсутствие оснований, установленных
подразделом 2.8 настоящего административного регламента.
3.4.5. Результатом административной процедуры является приказ о зачислении
ребенка в общеобразовательную организацию либо отказ в зачислении.
3.4.6. Способом фиксации результата данной административной процедуры является
регистрация приказа о зачислении ребенка в образовательную организацию в книге приказов
или изменение статуса представителя на «Отказ в зачислении».
3.5. Порядок осуществления административных процедур
в электронной форме, в том числе с использованием
ЕПГУ и РПГУ
3.5.1. Получение заявителем в электронной форме информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством официального сайта
ОМСУ, ОО, ЕПГУ, РПГУ.
3.5.2. Запись в электронной форме на прием в ОМСУ для подачи запроса о
предоставлении муниципальной услуги производится через официальный сайт ОМСУ, РПГУ.
Запись в электронной форме на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги производится через официальный сайт МФЦ, РПГУ. Заявителю
предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в ОМСУ графика приема заявителей.
3.5.3. Порядок приема и регистрации Управлением образования, образовательной

организацией, предоставляющей муниципальную услугу, запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Управление
образования,
образовательная
организация,
предоставляющая
муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате
муниципальной услуги заявителем, за исключением случая, если для начала процедуры
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная
явка.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме
запроса, указанных в подразделе 2.8. настоящего административного регламента, а также
осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок
предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности
предоставления муниципальной услуги.
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ и
РПГУ заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляется должностным лицом управления
образования,
образовательной
организации,
ответственного
за
предоставление
муниципальной услуги.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за
предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ
и РПГУ обновляется до статуса «принято».
3.5.4. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взымается.
3.5.5. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и РПГУ
не предоставляется.
3.5.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием ЕПГУ и РПГУ
не осуществляется.
3.5.7. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество
муниципальной услуги с использованием РПГУ, при условии возможности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
3.5.8. В электронном виде жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной
услуги и досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) ОМСУ
в процессе получения муниципальной услуги может быть подана заявителем посредством
официального сайта ОМСУ, МФЦ, ЕПГУ, РПГУ, федеральной государственной
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия).

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
3.6.1. Административный регламент не предусматривает оказание услуг через МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии соглашения о
взаимодействии, заключенного между ОМСУ и МФЦ.
3.6.2. Состав административных процедур (действий), выполняемых МФЦ:
3.6.2.1. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение
заявителя либо его представителя в МФЦ.
Работник МФЦ:
1) проверяет наличие документа, подтверждающего личность заявителя (представителя);
2) при наличии основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, установленного подразделом 2.7 настоящего
административного регламента, отказывает в приеме с разъяснением причин;
3) при отсутствии основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, установленного подразделом 2.7 настоящего
административного регламента, осуществляет прием заявления;
4) при наличии электронного документооборота с ОМСУ осуществляет подготовку
электронного образа заявления (комплексного запроса), оригиналы возвращает заявителю;
6) выдает заявителю или его представителю расписку в получении заявления с указанием
даты получения (далее – расписка).
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в
день обращения заявителя (представителя заявителя).
3.6.2.2. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в МФЦ из
ОМСУ документа, являющегося результатом муниципальной услуги.
Работник МФЦ:
1) в случае поступления в соответствии с соглашением о взаимодействии документа,
являющегося результатом муниципальной услуги в электронном формате, подписанного
электронной подписью должностного лица ОМСУ, осуществляет подготовку и заверение
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов;
2) информирует заявителя о поступлении документа, являющегося результатом
муниципальной услуги, способом, указанным заявителем при подаче запроса на
предоставление муниципальной услуги;
3) при обращении в МФЦ заявителя (представителя) с документом, удостоверяющим
личность (полномочия) и распиской осуществляет выдачу документа, являющегося
результатом муниципальной услуги.
Информирование заявителя о поступлении документа, являющегося результатом
муниципальной услуги, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его
поступления в МФЦ.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе, заявитель представляет в ОМСУ,
непосредственно, либо почтовым отправлением подписанное заявление о необходимости
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
Оформление и направление (выдача) заявителю документа с исправленными опечатками
(ошибками) или ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется
должностными лицами ОМСУ в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
поступления соответствующего заявления.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется
руководителем ОМСУ.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе и направлен на выявление и
устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права заявителей, а также
рассмотрение, принятие решений, подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.
При выявлении в ходе текущего контроля нарушений положений настоящего
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководители структурных
подразделений ОМСУ, ответственные за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, принимают меры по устранению таких нарушений и направляют
руководителю ОМСУ предложения о применении или неприменении мер ответственности в
отношении должностных лиц, допустивших нарушения.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
Проверки проводятся в целях контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги, соблюдением и исполнением должностными лицами ОМСУ
положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Сахалинской области устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Периодичность проведения плановых проверок устанавливается руководителем ОМСУ.

Внеплановые проверки осуществляются в случае получения жалоб на решения или
действия (бездействие) должностных лиц ОМСУ, принятые или осуществленные в ходе
предоставления муниципальной услуги по решению руководителем ОМСУ.
Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц ОМСУ за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги
Должностные лица несут персональную ответственность за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги.
4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги
со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности ОМСУ
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОМСУ,
МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) ОМСУ, МФЦ, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ОМСУ,
МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги (в отношении действия
(бездействия) ОМСУ, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников);
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, указанными в подразделе 2.5 раздела 2 настоящего административного регламента;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами, указанными в подразделе 2.5 раздела 2 настоящего административного
регламента, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги (в отношении действия (бездействия)
ОМСУ, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников), 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 Сахалинской области, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги (в отношении действия
(бездействия) ОМСУ, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников),
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 Сахалинской области, 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 ФЗ № 210-ФЗ (в отношении действия (бездействия) ОМСУ, а также его должностных лиц,
муниципальных служащих, работников).
5.3. Органы местного самоуправления
и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездействия) ОМСУ, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
участвующих организаций рассматривается руководителем ОМСУ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ОМСУ подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем ОМСУ.
5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействия), работников МФЦ рассматривается
руководителем МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ, руководителя МФЦ рассматривается
учредителем МФЦ.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Подача и рассмотрение жалобы осуществляется в порядке, установленном статьей 11.2
ФЗ № 210-ФЗ и Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) ОМСУ и его должностных лиц, муниципальных служащих, а также на
решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ, утвержденным нормативным
правовым актом ОМСУ, утверждающего особенности подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) ОМСУ и его должностных лиц, муниципальных служащих,
а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ).
5.5. Срок рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в ОМСУ, МФЦ, учредителю МФЦ, либо вышестоящий орган (при
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа ОМСУ, МФЦ в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации
Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- 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;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
дается информация о действиях, осуществляемых ОМСУ, МФЦ в целях 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.
5.8.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным
лицам или в вышестоящий орган в порядке подчиненности.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.11. Способы информирования заявителей

о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обеспечивается:
- посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, на официальных сайтах ОМСУ, МФЦ, в сети Интернет, на ЕПГУ и
РПГУ;
- в устной форме по телефону или на личном приеме;
- в письменной форме почтовым отправлением или электронным сообщением по адресу,
указанному заявителем.
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муниципальной услуги «Прием
граждан на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования»
Прием граждан
в управлении образования администрации муниципального образования городской
округ «Смирныховский»
Адрес управления:
694350, пгт Смирных, ул. Ленина, 15.
Телефоны:
начальник управления: 8 (424)52 22-4-03;
заместитель начальника
управления образования 8 (424)52 41-8-72;
Адрес электронной почты управления:
uno_smirnih@mail.ru
Часы работы:
понедельник - четверг с 8.45 до 17.00.
пятница с 8.45 до 16.45
Перерыв:
с 13.00 час. до 14.00 час.
Прием граждан по личным вопросам:
Начальник управления образования
Якименко Любовь Николаевна
Каждый вторник с 9.00 до 13.00

Перечень образовательных организаций
№
1

2

3

4

5

6

Наименование учреждения в
соответствии с лицензией,
фактический адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
пгт. Смирных муниципального
образования городской округ
«Смирныховский»
Сахалинской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
с.Буюклы муниципального
образования городской округ
«Смирныховский»
Сахалинской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
с.Победино муниципального
образования городской округ
«Смирныховский»
Сахалинской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа с.
Онор муниципального
образования городской округ
«Смирныховский»
Сахалинской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа с.
Первомайск муниципального
образования городской округ
«Смирныховский»
Сахалинской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №
2 пгт. Смирных
муниципального образования
городской округ
«Смирныховский»
Сахалинской области

Адрес

Ф.И.О.
руководителя
полностью
Пушкель
Галина
Федоровна

телефоны

694320, с.
Буюклы, ул.
Школьная, 14

адрес сайта
в сети
Интернет
http://soshsm
irnykh.unos
mirnih.ru

раб.

e-mail

8(42452)
42595

smirnih_sc
hool@mail.
ru

Рульков
Валерий
Данилович

8(42452)
27320

bsosh60@
mail.ru

http://school
buyukly.ucoz
.ru

694360, с.
Победино, ул.
Центральная 54а

Гераськина
Екатерина
Егоровна

8(42452)
25274

pobedino@
bk.ru

http://www.p
obedino.ru

694390, с. Онор,
ул. Суворова, 1

Сковородко
Татьяна
Николаевна

8(42452)
24250

school_ono
r@mail.ru

http://school
onor.unosmir
nih.ru

694370, с.
Первомайск, ул.
Гоголя, 4

Минченко
Алла
Владимиров
на

8(42452)
28393

perv_schoo
l@mail.ru

http://pervma
yschool.unos
mirnih.ru

694350, пгт.
Смирных, ул.
Полевая, д. 1

Гераськин
Сергей
Анатольевич

8(42452)
42511
89147682
952

pronina_48
19@mail.ru

http://vschool2.unosmirnih
.ru/

694350, пгт.
Смирных, ул.
Маяковского, д.
6

Приложение № 2
к административному регламенту
управления образования МО ГО
«Смирныховский» предоставления
муниципальной услуги «Прием
граждан на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»
Директору (руководителю)
___________ "___________________________"
(образовательная организация)
Адрес: _________________________________,
телефон: ___________, факс: ____________,
адрес электронной почты: ________________
от ______________________________________
(Ф.И.О. родителя/представителя)
Адрес: _________________________________,
телефон ___________, факс: _____________,
адрес электронной почты: ________________
Заявление <1>
о приеме ребенка в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность (ОООД),
на обучение по образовательным
программам начального (основного, среднего)
общего образования
Заявитель является родителем (законным представителем) _______________ (Ф.И.О.
ребенка), "___"_____ ____ года рождения, проживающего по адресу:
___________________, что подтверждается ___________________________________.
В соответствии с п. 22 Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458, заявитель просит принять
________________________________ (Ф.И.О. ребенка) в первый (второй и т.д.) класс
___________ "_____________________".

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).
Государственный язык республики Российской Федерации ______________________
(в случае предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения
государственного языка республики Российской Федерации).
С уставом ______________"_______________", с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся, заявитель ознакомлен ____________________ (подпись).
При подаче настоящего заявления предъявлены:
1. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя).
2. Для детей, проживающих на закрепленной территории, при зачислении ребенка в
первый класс: оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории.
3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории: Свидетельство о
рождении ребенка.
4. Для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства:
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
5. Документ о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного
приема (при наличии).
6. Документ 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 (при наличии).
7. Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на обучение
ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости
обучения ребенка по адаптированной образовательной программе).
8. Другие документы, представленные по усмотрению родителей (законных
представителей).
"___"__________ ____ г. <2>
_________________ (подпись) / _________________ (Ф.И.О.)

Информация для сведения:
<1> Согласно п. 23 Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458, заявление о приеме на
обучение и документы для приема на обучение, указанные в п. 26 Порядка, подаются
одним из следующих способов:
лично в общеобразовательную организацию;
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении;
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты
общеобразовательной организации или электронной информационной системы
общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала
официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным
способом с использованием сети Интернет;
с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и
муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами
субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации (при наличии).
<2> В соответствии с п. 17 Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458, прием
заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в п. п. 9, 10 и 12
Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля
текущего года и завершается 30 июня текущего года.
Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о
приеме на обучение детей, указанных в абз. 1 настоящего пункта, в течение трех
рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый
класс.
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.
Государственные образовательные организации субъекта Российской Федерации и
муниципальные образовательные организации, закончившие прием в первый класс
всех детей, указанных в п. п. 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной
территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, ранее 6 июля текущего года.
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Расписка в получении документов
Рег. №

" "

20

года

_____________________________________________________________________________
(Наименование образовательной организации)

Приняло от родителя (законного представителя) (или заявителя)
_______________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка(заявителя)

ребенка
(Ф.И.О. ребенка)

следующие документы:
№ Наименование документа
Количество
п/п
1.
Заявление о приеме
2.
Копия документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя)
3.
Копия свидетельства о рождении ребенка
4.
Копия документа, подтверждающего родство заявителя;
5.
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (Форма
№ 8 Приказа ФМС России от 11.09.2012 № 288) или копия свидетельства
о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма № 3 Приказа ФМС
России от 11.09.2012 № 288)
6.
Копия документа, подтверждающего наличие льготы
7.
Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в
Российской Федерации (для родителей ребенка, являющихся иностранным гражданином или лицом без гражданства)
8.
Медицинская карта, медицинская справка (по желанию).
9.
Страховой медицинский полис (по желанию)
10.
Заключение
(при
необходимости)
муниципальной
психолого-медико-педагогической комиссии о возможности обучения ребёнка в общеобразовательном учреждении.
11.
Личное дело учащегося,
выданное
учреждением,
в котором
он обучался раннее (кроме поступающих в 1 класс)
12. Для приема в течение учебного года: ведомость текущих отметок (кроме
обучающихся 1-х классов)

13.
14.

15.
16.

Для приема в 10-11-й класс: аттестат об основном общем образовании
установленного образца.
Разрешение (при необходимости) Управления образования администрации для обучения несовершеннолетнего в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет.
Направление (при необходимости) управления образования в общеобразовательное учреждение с наличием свободных мест.
При приеме либо переводе в общеобразовательные учреждения для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения к заявлению прилагаются: копии сведений о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней (при наличии) обучающегося по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным (профильным)
изучением предметов.

Срок уведомления о зачислении в МБОУ ______________________________
/ __________________________/____________________
Ф.И.О., принявшего документы подпись
"

"

20

г.

/___________________________/____________________
Ф.И.О., сдавшего документы подпись
"

"

20

г. М.П.

Контактные телефоны общеобразовательного учреждения: ______________________

Приложение № 4
к административному регламенту
управления образования МО ГО «Смирныховский»
предоставления муниципальной услуги «Прием
граждан на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования»
Перечень категорий детей, имеющих право на получение мест
в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу,
при приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, во
внеочередном или первоочередном порядке
Организации
Льготники
Прием вне очереди
ОбщеобразоваДети прокуроров
тельные организации, имеющие интернат

Основание
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации»
Ч. 5 ст. 44 Федерального закона
от 17.01.1992 № 2202-1
П. 9 Порядка приема в школу

Дети судей

Ч. 3 ст. 19 Федерального закона
от 26.06.1992 № 3132-1
П. 9 Порядка приема в школу

Дети сотрудников Следственного комитета

Ч. 25 ст. 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ
П. 9 Порядка приема в школу

Прием в первую очередь
Общеобразовательные организации

Дети военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, уволенных с военной службы
при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными мероприятиями

Ч. 6 ст. 19 Федерального закона от
27.05.1998 № 76-ФЗ

Дети сотрудников полиции и граждан, которые перечислены в части 6 статьи 46 Федерального закона
от 07.02.2011 № 3-ФЗ.

Ч. 6 ст. 46 Федерального закона от
07.02.2011 № 3-ФЗ

Дети сотрудников органов внутренних дел, кроме
полиции

П. 10 Порядка приема в школу

П. 10 Порядка приема в школу
Ч. 2 ст. 56 Федерального закона от
07.02.2011 № 3-ФЗ
П. 10 Порядка приема в школу

Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной
службы госпожнадзора, таможенных органов и
граждан, которые перечислены в части 14 статьи 3
Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ.
Например, умерших в течение года после увольнения со службы

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 04.11.2014 № 342-ФЗ)

Ч. 14 ст. 3 Федерального закона от
30.12.2012 № 283-ФЗ
П. 10 Порядка приема в школу
Дети сотрудников органов федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 04.11.2014 № 342-ФЗ)

6. Дети сотрудников таможенных органов
Российской Федерации, в том числе: дети
сотрудника, погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей; дети сотрудника, умершего
вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации,
уволенного со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах; дети гражданина
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; дети, находящиеся
(находившиеся) на иждивении сотрудников,
указанных в настоящем пункте, граждан
Российской Федерации
7. Дети сотрудников полиции, в том числе: дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, умершего
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
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 в полиции; 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; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, указанных в настоящем пункте, граждан Российской Федерации

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 04.11.2014 № 342-ФЗ) П. 12 Порядка приема в школу

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции»

Дети военнослужащих по месту жительства их семей
Прием с преимущественным правом
ОбщеобразоваБратья и сестры учеников, которые уже обучаются
тельные организа- в школе и проживают совместно
ции

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»
П. 2 ст. 54 СК
Ч. 3.1 ст. 67 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
П. 12 Порядка приема в школу

Приложение № 5
к административному регламенту
управления образования МО ГО
«Смирныховский»
предоставления муниципальной
услуги «Прием
граждан на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Прием и регистрация заявления
Срок: в день подачи заявления

Проверка полноты и соответствия установленным требованиям представленных
документов
Срок: в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Срок: в течение 3 рабочих дней с момента поступления заявления

