
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08 июля 2016 года № 392  

р. п. Ачит 

 

Об утверждении Административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», постановлением Правительства Свердловской области от 16 

ноября 2011 года № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», администрация Ачитского 

городского округа. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

(прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

Глава городского округа                                       Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

от 08 июля 2016 года № 392 
  

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» разработан в целях повышения качества оказания 

данной муниципальной услуги в муниципальных общеобразовательных организациях 

(учреждениях) (далее - ОУ) Ачитского городского округа   и определяет последовательность 

осуществления действий (административных процедур) и сроки ее оказания. 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане 

Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, 

если иное не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации. 

Получателем муниципальной услуги является родитель (законный представитель) ребенка. 

Заявителем может быть как получатель услуги, так и лицо, действующее от имени законного 

представителя ребенка на основании доверенности
1
 (приложение № 7). 

1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1.Предоставление муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» осуществляют ответственные сотрудники ОУ (см. п.44 регламента). 

Информирование об услуге осуществляет специалист Управления образования 

администрации Ачитского городского округа.  

 Информация о месте нахождения и графике работы Управления образования 

администрации Ачитского городского округа: 

Местонахождение: Свердловская обл.,  п.Ачит, ул.Кривозубова, 2. 

Почтовый адрес: 623230, Свердловская область, п.Ачит, улица Кривозубова, 2, Кабинет 

204, телефон: (343-91) 7-12-38. 

Электронный адрес: achit-uo@mail.ru; margarita-uo@mail.ru.   

Адрес официального сайта администрации Ачитского городского округа в сети 

«Интернет» http://achit-adm.ru/ 

Адрес официального сайта Управления образования администрации Ачитского 

городского округа   http://achit-uo.ru/. 

График работы   Управления образования администрации Ачитского городского округа: 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в пн-чт 8.30 до 17:30, пт с 8.30 до 16:30, перерыв с 

13:00 до 14.00.     

Полный   текст   административного   регламента   размещается   на официальном сайте 

Управления образования администрации Ачитского городского округа (далее - Управление 

образования) в сети Интернет, на стенде в помещениях Управления образования, 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 Муниципальная услуга может быть оказана: 

-  с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – МФЦ) в р.п.Ачит. Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ 

                                                           
1

Доверенность, заверенная рукописной подписью законного представителя ребенка, не требующая 

нотариального заверения. 

mailto:achit-uo@mail.ru
mailto:margarita-uo@mail.ru
http://achit-adm.ru/
http://uo-achit.com/
http://uo-achit.com/
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размещена на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.mfc66.ru. 

1.3.2.. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, в чьи  

должностные обязанности входит исполнение данной функции  (далее – Специалист), 

подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-

гана, учреждения, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности 

Специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам: 

- о процедуре предоставления муниципальной услуги; 

- о перечне   документов, необходимых   для    предоставления муниципальной услуги; 

- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

- Основными требованиями к информированию Заявителя являются:  

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному 

телефону заявителям предоставляется следующая информация: 

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 

6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и 

документы в МФЦ). 

1.3.3. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления у ответственного 

специалиста либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги 

подается посредством МФЦ). 

1.3.4. Предоставление муниципальной услуги в части зачисления ребенка в первый класс 

ОУ для получения начального общего образования начинается с достижения ребенком возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения им возраста восьми лет. 

По заявлению получателя услуги, а также лица, действующего от имени законного 

представителя ребенка на основании доверенности, учредитель ОУ вправе разрешить прием 

детей в ОУ на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте. 

Управление образования определяет территорию, которую обслуживает ОУ, данная 

территория закрепляется за ОУ  постановлением главы Ачитского городского округа,  

обеспечивает зачисление всех подлежащих обучению детей, проживающих на данной 

территории, имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 

Муниципальное ОУ с целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 
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- -количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- -наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

- В случае отсутствия свободных мест в ОУ на закрепленной территории, родитель 

(законный представитель) обращается непосредственно в Управление образования. Управление 

образования обеспечивает прием ребенка в другое образовательное учреждение (не позднее 5 

сентября  текущего года). 

- В приеме в муниципальное образовательное учреждение может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.3.5. Правила приема и зачисления в ОУ определяются ОУ самостоятельно в 

соответствии  с законодательством Российской Федерации и закрепляются в Уставе, иных 

локальных нормативных актах  ОУ. 

1.3.6. Перевод ребенка из одного ОУ в другое возможен на основании заявления 

родителя (законного представителя) о переводе ребенка из одного ОУ в другое при наличии 

свободных мест в ОУ.  

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1.1. Регламент действует в отношении муниципальной услуги Управления 

образования «Зачисление в образовательное учреждение»  (далее - муниципальная услуга). 

2.1.2. Наименование организаций, предоставляющих муниципальную услугу. 

2.2.1. Органом местного самоуправления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, является Управления образования. 

2.2.2. Муниципальная услуга предоставляется:  

 - Управлением образования, по адресу: п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб. 204 

- отделом Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр» – филиал ГБУ СО «Многофункциональный центр» р.п. Ачит. 

- образовательными организациями Ачитского городского округа, реализующими 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее - 

Организации; далее вместе - организации, предоставляющие муниципальную услугу). 

Управление образования осуществляет организацию и контроль за предоставлением 

муниципальной услуги. 

 2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

2.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение учебного года. 

2.3.2. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 2 

рабочих дней и складывается из следующих сроков: 

- приѐм, регистрация заявления и документов - не более 1 рабочего дня; 

- рассмотрение заявления и документов и выдача запрашиваемой информации или 

уведомления об отказе в предоставлении запрашиваемой информации - не более 1 рабочего 

дня. 

2.4. Муниципальная услуга «Зачисление в образовательное учреждение» оказывается в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»; 

 Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»; 
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 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

года   № 32 «Об утверждении  Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Закон «Об образовании в Свердловской области» №78-ОЗ от 15 июля 2013 г. 

 2.5.При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по 

справочному телефону заявителям предоставляется следующая информация: 

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 

6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и 

документы в МФЦ). 

2.6. Максимальное время ожидания и продолжительность приема в Организации 

заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением муниципальной 

услуги: 

- время ожидания в очереди при получении информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги и для консультаций не должно превышать 15 минут; 

- время приема при получении информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут;  

В случае объективной задержки продвижения очереди уполномоченное должностное 

лицо, осуществляющее прием и регистрацию документов, обязано уведомить ожидающих о 

причинах задержки и предполагаемом времени ожидания. 

2.7. Обращение заявителя при подаче заявления о зачислении (переводе) в ОУ: 

2.7.1. В случае обращения получателя услуг в ОУ лично для зачисления ребенка в 

первый класс предъявляются следующие документы: 

 заявление о зачислении ребенка в ОУ по форме согласно приложению № 1; 

 оригинал документа, удостоверяющий личность законного представителя / либо 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

 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; 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.7.2. В случае обращения получателя услуг в ОУ лично для зачисления ребенка во 

второй – девятый классы предъявляются следующие документы: 
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 заявление о зачислении ребенка в ОУ по форме согласно приложению № 1; 

 оригинал документа, удостоверяющий личность законного представителя / либо 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

 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; 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации»; 

 личное дело учащегося. 

2.7.3. В случае обращения получателя услуг в ОУ лично для зачисления ребенка в 

десятый – одиннадцатый классы предъявляются следующие документы: 

 заявление о зачислении ребенка в ОУ по форме согласно приложению № 1; 

 оригинал документа, удостоверяющий личность законного представителя / либо 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

 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; 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации»; 

 личное дело учащегося; 

-           аттестат об основном общем образовании. 

Организация индивидуального отбора при приеме в муниципальные образовательные 

учреждения для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Свердловской области. 

2.7.4. В случае обращения получателя услуг в ОУ лично для перевода ребенка из одного 

ОУ в другое предъявляются следующие документы: 

 заявление о переводе ребенка в ОУ по форме согласно Приложению 2; 

 оригинал документа, удостоверяющий личность законного представителя / либо 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 
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 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; 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации»; 

 личное дело обучающегося; 

 документ, подтверждающий согласие ОУ принять обучающегося после 

отчисления из другого ОУ (приложение № 3) – в ОУ, из которого осуществляется перевод.  

2.7.5. В случае, если в ОУ обращается лицо, действующее от имени законного 

представителя ребенка на основании доверенности, дополнительно в каждом случае 

предъявляются следующие документы: 

 оригинал документа, удостоверяющий личность лица, действующего от имени 

законного представителя ребенка на основании доверенности; 

 оригинал документа, подтверждающий право представлять интересы ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение  по 

адаптированной общеобразовательной программе  только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико – педагогической комиссии. 

 Документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, предоставляются  УФМС по 

Свердловской области в Ачитском районе  в результате межведомственного взаимодействия: 

           - справка о подтверждении сведений  о постановке на учет иностранного 

гражданина по месту пребывания,  сведений о виде на жительство или сведений о разрешении 

на временное проживание иностранного гражданина. 

2.7.6. При выборе очной формы предоставления муниципальной услуги заявитель 

обращается лично и выбирает вариант предоставления указанных документов в соответствии с 

Таблицами1-2 (см. п. 21-22  регламента). 

2.7.7. При выборе заочной формы предоставления муниципальной услуги заявитель 

выбирает вариант предоставления указанных документов в соответствии с Таблицами 1-2 и 

обращается в ОУ одним из следующих способов: 

 по почте или с помощью курьера; 

 с использованием электронной почты; 

 посредством отправки факсимильного сообщения; 

 через Единый портал государственных  и муниципальных услуг (функций), (далее 

в тексте – Портал); 

 через многофункциональный центр  предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
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Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

 

3. Пакет документов, предоставляемый получателем услуги при обращении в ОУ при подаче заявления о зачислении ребенка в 

ОУ (в случае, если заявителем является получатель услуги). 

Таблица 1. 
Формы и вид обращения получателя услуги при обращении в ОУ при подаче заявления о зачислении ребенка в ОУ (в случае, если 

заявителем является получатель услуги). 

№ 
Наименование 

документа 

Необходимость предоставления, в 

следующих случаях 

При очной форме предоставления 

услуги 
При заочной форме предоставления услуги 

Бумажный вид 
Электронный 

вид 
Бумажный вид Бумажно-электронный вид 

Электронн

ый вид 

Вид документа 
Кол 

- во 

Вид 

документа 

Вид 

документа 

Кол 

- во 
Вид документа 

Вид 

документа 

Зачисление в общеобразовательное учреждение 

1.  
заявление о зачислении 

ребенка в ОУ 
во всех случаях оригинал 1 - оригинал 1 

1. скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

электронны

й документ, 

заверенный 

ЭЦП 

получателя 

услуги 

2.  

документ, 

удостоверяющий 

личность получателя 

услуги 

во всех случаях 

оригинал 

предъявляется 

при обращении 

- УЭК копия 1 

1. скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

3. универсальная 

электронная карта 

УЭК 

3.  
свидетельство о 

рождении ребенка 
во всех случаях 

копия, оригинал 

предъявляется 

при обращении 

1 - копия 1 

1. скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

- 

4.  
личное дело 

обучающегося 
перевод из другого ОУ оригинал 1 - копия 1 

1. скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное сообщение, 

содержащее документ, 

- 
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сформированный в 

бумажном виде 

5.  

документ, 

подтверждающий 

согласие ОУ принять 

обучающегося после 

отчисления из другого 

ОУ 

перевод из другого ОУ оригинал 1 - копия 1 

1. скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

- 

6.  
аттестат об основном 

общем образовании 
при приеме в 10-11 классы оригинал 1 - копия 1 

1. скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

- 

7.  

документ, 

подтверждающий право 

на пребывание 

(проживание) в 

Российской Федерации 

Зачисление иностранных граждан и 

лиц без гражданства 
оригинал 1 - копия 1 

1. скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

 

8.  

заключение психолого – 

медико – педагогической 

комиссии 

зачисление для обучения по 

адаптированной 

общеобразовательной программе 

оригинал 1 - копия 1 

1. скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

 

9.  
согласие МО Управления 

образованием 

при оставлении несовершеннолетним 

ОУ по достижению им возраста 15 лет 

в связи с трудоустройством и 

продолжением получения общего 

образования в иной форм 

оригинал 1  копия 1 

1. скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 
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4. Пакет документов, предоставляемый заявителем при обращении в ОУ при подаче заявления о зачислении ребенка в ОУ (в 

случае, если заявителем является лицо, действующее от имени законного представителя ребенка на основании доверенности). 

 

Таблица 2. 
Формы и вид обращения заявителя в ОУ при подаче заявления о зачислении ребенка в ОУ (в случае, если заявителем является лицо, 

действующее от имени законного представителя ребенка на основании доверенности). 

№ 
Наименование 

документа 

Необходимость 

предоставления, в 

следующих случаях 

При очной форме предоставления 

услуги 
При заочной форме предоставления услуги 

Бумажный вид 
Электронный 

вид 
Бумажный вид 

Бумажно-

электронный вид 

Электронны

й вид 

Вид документа 
Кол 

- во 

Вид 

документа 

Вид 

документа 

Кол 

- во 
Вид документа 

Вид 

документа 

Зачисление в общеобразовательное учреждение 

1 
заявление о зачислении 

ребенка в ОУ 
во всех случаях оригинал 1 - оригинал 1 

1. скан-копия 

документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. Факсимильное 

сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

электронный 

документ, 

заверенный 

ЭЦП 

получателем 

услуги 

2 

документ, 

удостоверяющий 

личность получателя 

услуги 

во всех случаях 

оригинал 

предъявляется 

при обращении 

- - копия 1 

1. скан-копия 

документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

3. универсальная 

электронная карта 

- 

3 

документ, 

удостоверяющий 

личность лица, 

действующего от имени 

законного представителя 

ребенка на основании 

при подаче документов 

лицом, действующим от 

имени законного 

представителя ребенка на 

основании доверенности 

оригинал 

предъявляется 

при обращении 

- УЭК копия 1 

1. скан-копия 

документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, 

УЭК 
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доверенности содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

4 

документ, 

подтверждающий право 

представлять интересы 

ребенка 

при подаче документов 

лицом, действующим от 

имени законного 

представителя ребенка на 

основании доверенности 

оригинал 

предъявляется 

при обращении 

- - копия 1 

1. скан-копия 

документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

- 

5 
свидетельство о 

рождении ребенка 
во всех случаях 

копия, оригинал 

предъявляется 

при обращении 

1 - копия 1 

1. скан-копия 

документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

- 

7 
личное дело 

обучающегося 
перевод из другого ОУ оригинал 1 - копия 1 

1. скан-копия 

документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

- 

8 

документ, 

подтверждающий 

согласие ОУ принять 

обучающегося после 

отчисления из другого 

ОУ 

перевод из другого ОУ оригинал 1 - копия 1 

1. скан-копия 

документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

 

- 
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9 
аттестат об основном 

общем образовании 
при приеме в 10-11 классы оригинал 1 - копия 1 

1. скан-копия 

документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

- 

11 

документ, подтверждающий 

право на пребывание 

(проживание) в Российской 

Федерации 

Зачисление иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

оригинал 1 - копия 1 

1. скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, содержащее 

документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

 

12 
заключение психолого – 

медико – педагогической 

комиссии 

зачисление для обучения 

по адаптированной 

общеобразовательной 

программе 

оригинал 1 - копия 1 

1. скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, содержащее 

документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

 

14 
согласие МО Управления 

образованием 

при оставлении 

несовершеннолетним ОУ по 

достижению им возраста 15 

лет в связи с 

трудоустройством и 

продолжением получения 

общего образования в иной 

форм 

оригинал 1  копия 1 

1. скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде  

2. факсимильное 

сообщение, содержащее 

документ, 

сформированный в 

бумажном виде 
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2.8.Результаты предоставления муниципальной услуги (выполнения 

административной процедуры) 

2.8.1. Результат выполнения административной процедуры «Перевод ребенка из 

одного ОУ в другое»: 

2.8.1.1.Результатом выполнения административной процедуры: «Перевод ребенка 

из одного ОУ в другое» является: 

 принятие решения о переводе ребенка из одного ОУ в другое; 

 мотивированный отказ в переводе ребенка из одного ОУ в другое. 

2.8.1.2.Результат выполнения административной процедуры «Перевод ребенка из 

одного ОУ в другое» учитывается: 

- в случае принятия решения о переводе ребенка из одного ОУ в другое – в 

регистре детей, переведенных из одного ОУ в другое, включая учрежденческий сегмент 

регистра детей, переведенных из одного ОУ в другое в соответствии с Таблицей 3; 

- в случае принятия решения об отказе в переводе ребенка из одного ОУ в другое – 

в реестре принятых заявлений о переводе ребенка из одного ОУ в другое в соответствии с 

Таблицей 3. 

Таблица 3. 
Учеты регистрации результатов выполнения административной процедуры 

«Перевод ребенка из одного ОУ в другое» 

№ Наименование учета 
Ответственный исполнитель 

за ведение учета 

Наименование документа, 

подтверждающего наличие 

записей в учетных данных 

1.  Реестр принятых заявлений 

о переводе ребенка из 

одного ОУ в другое 

(минимальные требования к 

учетным данным реестра 

принятых заявлений о 

переводе ребенка из одного 

ОУ в другое приведены в 

приложении № 9) 

  Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа   

– 

2.  

Учрежденческий сегмент 

реестра принятых заявлений 

о переводе ребенка из 

одного ОУ в другое 

ОУ 

Документ, содержащий отказ в 

переводе ребенка из одного ОУ 

в другое (форма представлена в 

приложении № 5) 

 

3.  Регистр детей, переведенных 

из одного ОУ в другое 

(минимальные требования к 

учетным данным регистра 

детей, переведенных из 

одного ОУ в другое 

приведены в приложении № 

11) 

  Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа   

Документ, подтверждающий 

перевод ребенка из одного ОУ в 

другое (форма представлена в 

приложении № 3) 

4.  
Учрежденческий сегмент 

регистра детей, 

переведенных в ОУ 

ОУ 

Документ, подтверждающий 

перевод ребенка из одного ОУ в 

другое (форма представлена в 

приложении № 3) 

 

2.8.1.3. Ответственным за ведение Реестра принятых заявлений о переводе ребенка 

из одного ОУ в другое и Регистра детей, переведенных из одного ОУ в другое, является 

Управление образования. 
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Ответственным за ведение Учрежденческого сегмента реестра принятых заявлений 

о переводе ребенка из одного ОУ в другое и Учрежденческого сегмента регистра детей, 

переведенных из одного ОУ в другое является соответствующее ОУ. 

2.8.1.4.В случае принятия положительного решения о переводе ребенка из одного 

ОУ в другое, получателю услуги представляется документ, подтверждающий зачисление 

ребенка в ОУ (форма приведена в приложении № 4), а также сообщается информация о 

зачислении ребенка в ОУ. 

В случае принятия отрицательного решения о переводе ребенка из одного ОУ в 

другое получателю услуги представляется документ, содержащий мотивированный отказ 

в переводе ребенка из одного ОУ в другое (форма документа приведена в Приложении 5). 

2.8.1.5.Документ, подтверждающий перевод ребенка из одного ОУ в другое или 

документ, содержащий мотивированный отказ в переводе ребенка из одного ОУ в другое 

может быть передан получателю услуги в очной или заочной форме, в одном или 

нескольких видах (бумажном, электронном, бумажно-электронном) согласно 

требованиям, указанным в Таблице 5. 

2.8.1.6.При очной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги получатель услуги обращается в ОУ лично. При обращении в ОУ получатель 

услуги предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

2.8.1.7.При очной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги в бумажном и бумажно-электронном виде получателю услуги выдается документ, 

подтверждающий зачисление в ОУ (содержащий отказ в зачислении ребенка в ОУ), 

заверенный рукописной подписью руководителя (директора) ОУ. 

2.8.1.8.При заочной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги в бумажном виде документ, содержащий отказ в переводе ребенка из одного ОУ в 

другое (подтверждающий зачисление ребенка в ОУ), заверенный рукописной подписью 

руководителя (директора) ОУ, направляется получателю услуги по почте (заказным 

письмом) или с курьером на адрес, указанный получателем услуги. 

При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в 

бумажно-электронном виде скан-копия документа, содержащего отказ в переводе ребенка 

из одного ОУ в другое (подтверждающего зачисление ребенка в ОУ), заверенный 

рукописной подписью руководителя (директора) ОУ, сформированного в бумажном виде, 

направляется на адрес электронной почты, указанный получателем услуги и (или) 

передается в личный кабинет получателя услуги на Портале. 

При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в 

бумажно-электронном виде документ, сформированный в бумажном виде, также может 

быть направлен с помощью факсимильного сообщения ответственным сотрудником ОУ. 

При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ (содержащий 

отказ в зачислении ребенка в ОУ) заверенный ЭЦП руководителя (директора) ОУ, с 

отметкой о лице, его сформировавшем, направляется на адрес электронной почты, 

указанный получателем услуги и (или) передается в личный кабинет получателя услуги на 

Портале. 

  

2.8.2.Результатом предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» является: 

 принятие решения о зачислении ребенка в ОУ; 

 мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с 

информированием получателя услуги о порядке и сроках обжалования отказа; 
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2.8.2.1.Результат предоставления муниципальной услуги учитывается в реестре 

принятых заявлений о зачислении ребенка в ОУ, включая учрежденческие сегменты
2
 

реестра принятых заявлений о зачислении ребенка в ОУ; регистр детей, зачисленных в 

ОУ, включая учрежденческие сегменты
3

 регистра детей, зачисленных в ОУ в 

соответствии с Таблицей 4;  

Таблица 4.  

Учеты регистрации результатов предоставления муниципальной услуги 

№ Наименование учета 

Ответственный 

исполнитель за ведение 

учета 

Наименование документа, 

подтверждающего наличие 

записей в учетных данных 

1.  Реестр принятых заявлений о 

зачислении ребенка в ОУ 

(минимальные требования к 

учетным данным реестра 

принятых заявлений о 

зачислении ребенка в ОУ 

приведены в приложении № 8) 

  Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа   

- 

2.  

Учрежденческий сегмент 

реестра принятых заявлений о 

зачислении ребенка в ОУ 

ОУ 

Документ, содержащий отказ в 

зачислении в ОУ (форма 

представлена в приложении № 5) 

Справка о результатах сдачи 

вступительных испытаний 

(форма представлена в 

приложении № 7) 

3.  Регистр детей, зачисленных в 

ОУ (минимальные требования к 

учетным данным регистра 

детей, зачисленных в ОУ 

приведены в приложении № 10) 

  Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа   

Документ, подтверждающий 

зачисление ребенка в ОУ (форма 

представлена в приложении № 5) 

4.  Учрежденческий сегмент 

регистра детей, зачисленных в 

ОУ 

ОУ 

Документ, подтверждающий 

зачисление ребенка в ОУ (форма 

представлена в приложении № 5) 

 

2.8.2.2.Ответственным за ведение Реестра принятых заявлений о зачислении 

ребенка в ОУ и Регистра детей, зачисленных в ОУ, является  Управление образования. 

Ответственным за ведение Учрежденческого сегмента реестра принятых заявлений 

о зачислении ребенка в ОУ и Учрежденческого сегмента регистра детей, зачисленных в 

ОУ является соответствующее ОУ. 

2.8.2.3.В случае принятия положительного решения о зачислении ребенка в ОУ, 

получателю услуги представляется документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ 

(форма приведена в приложении № 4), а также сообщается информация о зачислении 

ребенка в ОУ. 

В случае принятия отрицательного решения о зачислении ребенка в ОУ 

получателю услуги представляется документ, содержащий мотивированный отказ в 

зачислении в ОУ (форма документа приведена в Приложении 6). 

2.8.2.4. Документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ или документ, 

содержащий мотивированный отказ в зачислении в ОУ может быть передан получателю 

услуги в очной или заочной форме, в одном или нескольких видах (бумажном, 

электронном, бумажно-электронном) согласно требованиям, указанным в Таблице 5. 

                                                           
2
Учрежденческий сегмент реестра обращений заявителей для зачисления ребенка в ОУ – это часть реестра обращений заявителей для 

зачисления ребенка в ОУ, в которой учитываются обращения заявителей в данное ОУ. 

3
Учрежденческий сегмент регистра детей, зачисленных в ОУ – это часть регистра детей, зачисленных в ОУ, в которой учитываются 

зачисленные дети в данное ОУ. 
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2.8.2.5. При очной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги получатель услуги обращается в ОУ лично. При обращении в ОУ получатель 

услуги предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

2.8.2.6. При очной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги в бумажном и бумажно-электронном виде (в случае принятия положительного 

решения о зачисления ребенка в ОУ) получателю услуги выдается документ, 

подтверждающий зачисление ребенка в ОУ, заверенный рукописной подписью 

руководителя (директора) ОУ (форма документа приведена в приложении № 3). 

При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в 

бумажном виде (в случае принятия отрицательного решения о зачислении ребенка в ОУ) 

получателю услуги выдается документ, содержащий мотивированный отказ в зачислении 

в ОУ, заверенный подписью руководителя (директора) ОУ (форма документа приведена в 

Приложении 6). 

2.8.2.7. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги в электронном виде документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ 

(содержащий отказ в зачислении ребенка в ОУ), заверенный ЭЦП руководителя 

(директора) ОУ, с отметкой о лице, его сформировавшем,  направляется на адрес 

электронной почты, указанный получателем услуги и (или) передается в личный кабинет 

получателя услуги на Портале. 

При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в 

бумажном виде (в случае принятия отрицательного решения о зачислении ребенка в ОУ) 

документ, содержащий отказ в зачислении ребенка в ОУ, заверенный подписью 

руководителя (директора) ОУ, направляется получателю услуги по почте (заказным 

письмом) или с курьером на адрес получателя услуги, указанный заявителем. 

При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в 

бумажно-электронном виде (в случае принятия отрицательного решения о зачислении 

ребенка в ОУ) скан-копия документа, содержащего отказ в зачислении ребенка в ОУ, 

заверенный рукописной подписью руководителя (директора) ОУ, сформированного в 

бумажном виде, направляется на адрес электронной почты, указанный получателем 

услуги и (или) передается в личный кабинет получателя услуги на Портале. 

При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в 

бумажно-электронном виде документ, сформированный в бумажном виде, также может 

быть направлен с помощью факсимильного сообщения ответственным сотрудником ОУ. 

При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ (содержащий 

отказ в зачислении ребенка в ОУ), заверенный ЭЦП руководителя (директора) ОУ, с 

отметкой о лице, его сформировавшем, направляется на адрес электронной почты, 

указанный получателем услуги и (или) передается в личный кабинет получателя услуги на 

Портале. 
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Таблица 5.  

Формы (способы) получения документов, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги 
 

№ 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

результат 

предоставления 

услуги (выполнения 

административной 

процедуры) 

Форма (способ) получения документа, подтверждающего результат услуги 
Информирование о 

результате 

выполнения 

административной 

процедуры 

(предоставления 

услуги) 

Очная форма Заочная форма 

бумажный 

вид 

бумажно-

электронный 

вид 

электронный 

вид 

бумажный 

вид 

бумажно-

электронный вид 

электронный 

вид 

1.  

Документ, 

подтверждающий 

зачисление ребенка в 

ОУ (приложение № 3) 

Документ, 

заверенный 

рукописной 

подписью 

руководителя 

(директора) ОУ 

- - 

Документ, 

заверенный 

рукописной 

подписью 

руководителя 

(директора) ОУ  

Для отправки 

заказным 

письмом по 

почте или 

курьером 

1. Скан-копия 

документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

заверенная ЭЦП 

руководителя 

(директора) ОУ 

2. Факсимильное 

сообщение, 

содержащее 

документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

Документ, 

заверенный 

ЭЦП 

руководителя 

(директора) ОУ 

Информация о 

результате оказания 

услуги может быть 

сообщена по телефону, 

направлена на адрес 

электронной почты, 

указанный 

получателем услуги, а 

также посредством 

СМС 

2.  

Документ, 

содержащий отказ в 

зачислении ребенка в 

ОУ (приложение № 6) 

Документ, 

заверенный 

рукописной 

подписью 

руководителя 

(директора) ОУ 

- - 

Документ, 

заверенный 

рукописной 

подписью 

руководителя 

(директора) ОУ 

Для отправки 

заказным 

письмом по 

почте или 

курьером 

1. Скан-копия 

документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

заверенная ЭЦП 

руководителя 

(директора) ОУ 

2. Факсимильное 

сообщение, 

содержащее 

документ, 

сформированный в 

бумажном виде 

Документ, 

заверенный 

ЭЦП 

руководителя 

(директора) ОУ 

Информация о 

результате оказания 

услуги может быть 

сообщена по телефону, 

направлена на адрес 

электронной почты, 

указанный 

получателем услуги, а 

также посредством 

СМС 
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2.9. Информация о муниципальной услуге «Зачисление в образовательное учреждение» 

предоставляется: 

- в помещениях Управления образования, а также в ОУ, на информационных стендах; 

- по телефону сотрудниками Управления образования, ответственными за 

информирование; 

- по телефону сотрудниками ОУ, в которых осуществляется зачисление в ОУ, 

ответственными за информирование; 

- на Интернет-сайте Управления образования; 

- на Интернет-сайтах ОУ; 

- на Портале. 

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 15 минут. 

2.9.1. Информация по предоставлению муниципальной услуги включает в себя: 

- местонахождение Управления образования; 

- график работы сотрудников Управления образования, ответственных за 

информирование о предоставлении муниципальной услуги; 

- местонахождение ОУ; 

- график работы ОУ; 

- график приема директора и заместителя директора ОУ, лиц, ответственных за оказание 

услуги; 

- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления 

муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в зачислении детей в ОУ; 

- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги. 

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация 

об изменениях должна быть выделена красным цветом с пометкой «Важно». 

2.9.2. Требования к форме и характеру взаимодействия ответственных лиц  ОУ с 

заявителями: 

 при ответе на телефонные звонки ответственное лицо, назвав свою фамилию, имя, 

отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть 

вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных 

разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка 

на другой аппарат; 

 при личном обращении заявителя в ОУ, ответственное лицо ОУ должно 

представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, 

самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. 

2.9.3. Ответственное лицо при ответе на телефонные звонки, письменные и электронные 

обращения заявителей обязано в максимально вежливой и доступной форме предоставлять 

исчерпывающую информацию. 

2.9.4. Часы работы ОУ: 
№ 

п.п. 

 

Наименование ОО 

 

Дни недели, время работы МОО 

Понеде

льник 

В
т
о

р
н

и
к

 

С
р

ед
а

 

Ч
ет

в
ер

г
 

П
я

т
н

и
ц

а
 

С
у

б
б
о

т
а
 

В
о

ск
р

ес
ен

ь
е
 

1 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

"Ачитская средняя 

общеобразовательная 

 9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
9.00-15.00 

выходной 
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школа" 

2 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

"Афанасьевская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

8.30-

16.00 
8.30-

16.00 

8.30-

16.00 

8.30-

16.00 

8.30-

16.00 

8.30-16.00 

выходной 

3 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

"Бакряжская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

8.30-

18.00 
8.30-

18.00 

8.30-

18.00 
8.30-

18.00 

8.30-

18.00 
выходной 

выходной 

4 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

"Большеутинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
выходной 

выходной 

5 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

"Заринская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

8.00-

19.00 

8.00-

19.00 
8.00-

19.00 
8.00-

19.00 
8.00-

19.00 
выходной 

выходной 

6 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

"Нижнеарийская  

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 9.00-

17.00 

 9.00-

17.00 

 9.00-

17.00 

 9.00-

17.00 

 9.00-

17.00 

выходной 

выходной 

7 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

"Русскопотамская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
9.00-15.00 

выходной 

8 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

"Уфимская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
выходной 

 

выходной 

9 Муниципальное 

казенное 

9.00-

18.00 

9.00-

18.00 

9.00-

18.00 

9.00-

18.00 

9.00-

18.00 
выходной выходной 
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общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

"Верх-Тисинская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

10 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

"Гайнинская основная 

общеобразовательная 

школа" 

9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
выходной выходной 

11 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

"Каргинская основная 

общеобразовательная 

школа" 

  9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
выходной выходной 

12 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

"Ключевская основная 

общеобразовательная 

школа" 

9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
выходной Выходной 

13 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ачитского 

городского округа 

"Марикаршинская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
9.00-

17.00 

9.00-

17.00 
9.00-15.00 Выходной 

 

2.9.5. Справочные телефоны сотрудников, ответственных за информирование о 

предоставлении муниципальной услуги: 

- сотрудника Управления образования, ответственного за информирование – Егорова 

Маргарита Григорьевна, 7-12-38. 

 

№
 п

.п
. 

Наименование ОУ 
Руководитель 

(директор) ОУ 

Заместитель 

руководителя 

(директора) ОУ 

Сотрудни

к, 

ответстве

нный за 

информи

рование 

1 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа "Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тутынина Ольга 

Владимировна 

8(34391)7-42-16 

Ласкина Светлана 

Геннадьевна 

8(34391)7

-42-16 

2 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа "Ачитская средняя 

общеобразовательная школа" 

Чашникова Ольга 

Леонидовна 

8(34391)7-19-81 

Семерикова 

Людмила 

Анатольевна 

8(34391)7-16-21 

8(34391)7

-19-81 
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3 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа "Бакряжская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ульянов Алксандр 

Алексеевич 

8(34391)7-61-46 

Механошина 

Наталья Павловна 

8(34391)7

-61-46 

4 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа "Большеутинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ташкинова 

Татьяна 

Николаевна 

8(34391)7-23-74 

Ташкинова Ирина 

Борисовна 

8(34391)7

-23-74 

5 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа "Верх-Тисинская основная 

общеобразовательная школа" 

Борисова Нина 

Ивановна 

8(34391)7-34-21 

Осипова Любовь 

Витальевна 

8(34391)7

-34-21 

6 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа "Гайнинская основная 

общеобразовательная школа" 

Гаптрахманов 

Ильдус 

Гаптулнафикович 

8(34391)7-34-21 

Крашенинникова 

Ирина 

Вячеславовна 

8(34391)7

-05-16 

7 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа "Заринская средняя 

общеобразовательная школа" 

Трофимова Анна 

Анатольевна 

8(34391)7-51-80 

Смердова Ирина 

Васильевна 

8(34391)7

-51-80 

8 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа "Каргинская основная 

общеобразовательная школа" 

Щѐчкина Наталья 

Рудольфовна 

8(34391)7-32-12 

Камаганцева 

Любовь 

Евгеньевна 

8(34391)7

-32-12 

9 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа "Ключевская основная 

общеобразовательная школа" 

Харитонова Ольга 

Геннадьевна 

8(34391)7-35-15 

Кардашина Ольга 

Николаевна 

8(34391)7

-35-15 

10 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа "Марикаршинская 

основная общеобразовательная школа» 

Ильина Ксения 

Владимировна 

8(34391)7-25-93 

Михайлова 

Светлана 

Алексеевна 

8(34391)7

-25-93 

11 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа "Нижнеарийская  средняя 

общеобразовательная школа" 

Габдрахманова 

Фаина Шакуровна 

8(34391)7-27-39 

Наумова Ольга 

Валерьевна 

8(34391)7

-27-39 

12 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа "Русскопотамская средняя 

общеобразовательная школа" 

Никифоров 

Сергей 

Николаевич 

8(34391)7-25-43 

Жданова 

Светлана  

Васильевна 

8(34391)7

-25-43 

13 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа "Уфимская средняя 

общеобразовательная школа" 

Дубовцева 

Маргарита 

Анатольвна 

8(34391)7-21-54 

Русинова Галина 

Валентиновна 

8(34391)7

-21-54 

 

2.9.6. Адреса ОУ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

Название учреждения Адрес 

    Управление образования администрации Ачитского 

городского округа   

623230, Свердловская область, р.п.Ачит, 

ул.Кривозубова, 2 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ачитского городского округа "Афанасьевская 

средняя общеобразовательная школа" 

623241,Свердловская область, Ачитский 

район, с. Афанасьевское, ул.Советская, д.1 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ачитского городского округа "Ачитская 

средняя общеобразовательная школа" 

623230, Свердловская область, р.п.Ачит, 

ул.Ленина, д.4 

Муниципальное казенное общеобразовательное 623225,Свердловская область, Ачитский 
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учреждение Ачитского городского округа "Бакряжская 

средняя общеобразовательная школа" 

район,  с.Бакряж, ул.Заречная, д.1 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ачитского городского округа 

"Большеутинская средняя общеобразовательная школа" 

623246,Свердловская область, Ачитский 

район, с.Большой Ут,ул.Нагорная, д.1 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ачитского городского округа "Верх-

Тисинская основная общеобразовательная школа" 

623233, Свердловская область, Ачитский 

район, д.Верх-Тиса 

Ул.Центральная, д. 1 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ачитского городского округа "Гайнинская 

основная общеобразовательная школа" 

623220, Свердловская область, Ачитский 

район, д. Гайны, ул. Мусы Джалиля, д.1 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ачитского городского округа "Заринская 

средняя общеобразовательная школа" 

623240,Свердловская область, Ачитский 

район, п.Заря, ул.Советская , д.20 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ачитского городского округа "Каргинская 

основная общеобразовательная школа" 

623221,Свердловская область, Ачитский 

район, с.Карги,Ул.Ленина, д.26 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ачитского городского округа "Ключевская 

основная общеобразовательная школа" 

623223,Свердловская область, Ачитский 

район, с.Ключ, ул.Мира, д.22 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ачитского городского округа 

"Марикаршинская основная общеобразовательная школа» 

623249, Свердловская область, Ачитский 

район, д. Марийские Карши, ул. Ленина, 

д.22-а 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ачитского городского округа "Нижнеарийская  

средняя общеобразовательная школа" 

623224, Свердловская область, Ачитский 

район, д.Нижний Арий, ул. 50 лет 

Октября, д. 1а 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ачитского городского округа 

"Русскопотамская средняя общеобразовательная школа" 

623244,Свердловская область, Ачитский 

район, с.Русский Потам, 

Ул.Ленина, д.37 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ачитского городского округа "Уфимская 

средняя общеобразовательная школа" 

623220, Свердловская область, Ачитский 

район, п.Уфимский  

Ул.Специалистов, д.12 

2.9.7. График работы ОУ по приему документов для приема граждан в ОУ  на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, устанавливается приказом руководителя (директора) ОУ. 

2.9.8. Необходимая информация о предоставлении муниципальной услуги размещается 

на сайте ОУ: 

-количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной  за ОУ территории; 

-наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля: 

- распорядительный акт о закрепленной  за ОУ территории; 

- примерная форма заявления родителей (законных представителей) о приеме детей в 

ОУ. 

2.10. Сроки исполнения предоставления муниципальной услуги 

2.10.1. Срок регистрации заявления о зачислении ребенка в ОУ не должен превышать 1 

дня с момента представления заявителем заявления о зачислении ребенка в ОУ. 

2.10.2. Подписание руководителем (директором) ОУ приказа о зачислении детей в ОУ 

должно быть осуществлено не позднее 7 рабочих дней после приема документов. 

2.10.3. Срок регистрации заявления о переводе ребенка из одного ОУ в другое не должен 

превышать 1 дня с момента представления заявителем заявления о переводе ребенка из одного 

ОУ в другое. 
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2.10.4. Срок принятия решения о переводе ребенка из одного ОУ в другое в период 

учебного года не должен превышать 1 дня с момента представления заявителем заявления о 

переводе ребенка из одного ОУ в другое, в летний период не позднее 05 сентября. 

2.11. Основанием для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги; 

- запрашиваемый заявителем вид информирования не предусмотрен настоящим 

Регламентом; 

- обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения; 

- текст электронного обращения не поддаѐтся прочтению; 

- запрашиваемая информация не связана с деятельностью Организации по 

предоставлению муниципальной услуги; 

- предоставление неполного комплекта документов, предусмотренного подпунктом 

2.5.1 пункта 2.5 настоящего Регламента. 

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно для всех категорий граждан. 

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.13.1. Требования к размещению и оформлению помещений. 

2.13.2. Помещение Организации должно быть оборудовано противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

места, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать СанПиН. 

2.13.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

содержать информационные стенды. 

2.13.4. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 

2.13.5. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации. 

2.13.6. Информационные стенды в Организации оборудуются в доступном для 

получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую обязательную информацию: 

- копия лицензии Организации и приложения к ней; 

- административный регламент, в том числе блок-схема последовательности 

действий при предоставлении муниципальной услуги; 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

- перечень вышестоящих органов и организаций; 

- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

- почтовый адрес; 

- адрес официального сайта Организации в сети Интернет; 

- номера телефонов и факсов, адрес электронной почты Организации; 

- режим работы Организации; 

- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.13.7. При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, 

информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно». 

Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления 

муниципальной услуги, размещаются при входе в Организацию. 

2.13.8. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны. 

2.13.9. Текст материалов, размещаемых на информационных стендах, должен быть 

напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места 

выделены. 

2.13.10. При недостаточном естественном освещении информационные стенды 

должны быть дополнительно освещены. Одна треть информационного стенда должна 

располагаться выше уровня глаз человека среднего роста. Шрифт должен быть четкий, цвет - 

яркий, контрастный к основному фону. 
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2.13.11. Требования к местам ожидания: 

- места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы. 

- места ожидания в очереди на представление муниципальной услуги должны быть 

оборудованы стульями, а также столами (стойками) для возможности оформления документов с 

наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи информации. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании. 

2.13.12. В целях обеспечения безопасного пребывания участников 

образовательного процесса на территории Организации парковка автотранспорта запрещена. 

2.13.13. Требования к оформлению входа в здание: 

- здание Организации должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа заявителей в помещение. Центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной вывеской Организации. 

2.10.14. Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов. 

2.10.15. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами оборудуются: 

- информационными стендами; 

- стульями, столами; 

- образцами заполнения документов. 

2.10.16. Требования к местам приема заявителей: 

- прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях, оборудованных информационными табличками (вывесками) с указанием: номера 

кабинета; фамилии, имени, отчества должностного лица; времени работы. 

- рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и копирующим устройствам. 

- при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 

входа и выхода посетителей из помещения при необходимости. 

2.10.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги. 

К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания 

приема; 

- получение муниципальной услуги в электронном виде, а также в иных формах по 

выбору заявителя; 

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги; 

- ресурсное обеспечение исполнения настоящего Регламента. 

2.10.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной  услуги.  

Помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, оборудованные 

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

санитарно-технические помещения (санузел) с учетом доступа инвалидов-колясочников. Места 

ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для работы 

специалистов. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать 

беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников.  
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Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и 

перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 

колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом 

беспрепятственного подъезда и поворота колясок.  

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде в помещении для ожидания и 

приема заявителей (устанавливаются в удобном для граждан месте), а также на Едином и 

Региональном порталах государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте 

администрации Ачитского городского округа, Управления образования и сайте ГБУ СО 

«МФЦ».  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, размещенной на информационных стендах или в 

информационных электронных терминалах, должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями. Должно быть обеспечено 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

Требования к местам проведения личного приема заявителей:  

- рабочее место сотрудника учреждения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, 

позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 

вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление 

муниципальной услуги в полном объеме;  

- сотрудники, осуществляющие прием, обеспечиваются личными нагрудными бейджем 

(настольной табличкой) с указанием должности, фамилии, имени и отчества сотрудника.  

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалистом 

одновременно ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного 

обращения заявителей. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

В случаях, если помещение невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, лицо, в чьем оперативном управлении находится данное помещение, до 

реконструкции или капитального ремонта здания, в котором данное помещение расположено, 

принимают согласованные с одним из общественным объединений инвалидов, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа, меры для обеспечения 

доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечивают 

предоставление услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Перечень административных процедур (последовательности административных 

действий при предоставлении муниципальной услуги). 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1. информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги; 

2. прием и регистрация заявлений и документов; 

3. рассмотрение заявления; 

4. предоставление запрашиваемой информации. 
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3.2. Информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.1. Создание информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

Управлением образования администрации Ачитского городского округа на основании 

утвержденного плана работы. 

3.2.2. Размещение и обновление достоверной информации о предоставлении 

муниципальной услуги, размещенной на информационных стендах в Организациях, в МФЦ, на 

Едином портале, осуществляется постоянно. 

Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Организации, а также специалистами МФЦ. 

3.3. Прием и регистрация заявлений и документов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

заявлений является обращение Заявителя в организацию, предоставляющую муниципальную 

услугу. 

3.3.2. Заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги возможно: 

- через Единый портал (общий порядок приведен в Приложении № 6 к настоящему 

Регламенту); 

- через отдел Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

"Многофункциональный центр" – филиала ГБУ СО «Многофункциональный центр» р.п. Ачит 

(общий порядок приведен в Приложении № 6 к настоящему Регламенту). В случае подачи 

заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляет специалист МФЦ; 

- при обращении в Организацию (приложение № 1 к настоящему Регламенту). 

При подаче заявления через Единый портал осуществляется автоматизированная 

проверка корректности введенных данных в течение одного рабочего дня, заявление принимает 

статус «Зарегистрировано» с даты подачи заявления. 

3.4. Результатом выполнения административной процедуры «Прием и регистрация 

заявлений и документов» является прием и регистрация документов и заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Ответственными за регистрацию обращений являются Организации. 

3.6. Рассмотрение заявления. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления 

граждан» является прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. Результатом выполнения административной процедуры «Рассмотрение заявления 

граждан» может являться: 

 - положительное решение о предоставлении муниципальной услуги; 

 - направление мотивированного ответа о невозможности предоставления 

муниципальной услуги (приложение № 2). 

3.7. В случае невозможности предоставления муниципальной услуги в связи с нечетко 

или неправильно сформулированным обращением, заявителя информируют об этом и 

предлагают уточнить и дополнить обращение. 

3.8. В случае невозможности предоставления муниципальной услуги в связи с 

отсутствием запрашиваемой информации в данной Организации, заявителю предоставляется 

информация о месте еѐ предоставления или даются рекомендации по еѐ поиску. 

3.9. Ответственными за рассмотрение заявлений являются Организации. 

3.10. Предоставление запрашиваемой информации. 

3.10.1. Предоставление запрашиваемой информации осуществляет персонал 

Организации в соответствии со штатным расписанием, соответствующим типу и виду 

Организации. 

Максимальный срок подготовки информации не более 2 рабочих дней. 

3.10.2. Предоставление запрашиваемой информации осуществляется на основании 

протоколов экзаменов, тестирований и других вступительных испытаний, приказов 
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руководителя Организации; 

3.10.3. Информация о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

предоставляется заявителю электронным письмом на его электронный адрес или по желанию 

лично в Организации. 

3.10.4. Результатом выполнения административной процедуры «Предоставление 

запрашиваемой информации» является предоставление запрашиваемой информации Заявителю 

(приложение № 3). При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их 

представителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист 

Управления образования или ответственный в Образовательных организациях. 

3.11. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги приведена в приложении № 4 к настоящему Регламенту. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Регламента 

 

4.1.1. Контроль за соблюдением положений Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием решений при предоставлении муниципальной услуги включает в себя проведение: 

- текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной с 

предоставлением муниципальной услуги; 

- плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги. 

Текущий контроль деятельности ответственных должностных лиц, связанной с 

предоставлением муниципальной услуги, осуществляется начальником (заместителем 

начальника) Управления образования путем проведения проверок. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за: 

- соблюдение сроков, порядка приѐма заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов, в том числе направление заявителю результата 

предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги; 

- полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа в 

предоставлении) муниципальной услуги; 

- соблюдение и исполнение положений настоящего административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги. 

При проведении текущего контроля проверяется соблюдение последовательности 

действий, определенных административными процедурами (действиями) по предоставлению 

муниципальной услуги. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

начальником Управления образования. 

4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся в отношении: 

- соблюдения последовательности, полноты и сроков выполнения действий, 

определенных административными процедурами (действиями) по предоставлению 

муниципальной услуги; 

- соблюдение должностными лицами прав граждан при предоставлении муниципальной 

услуги; 

- соответствие организации и ведения учета принятых заявлений установленным 

настоящим Регламентом требованиям; 

- соблюдение установленных настоящим Регламентом требований при рассмотрении 

заявлений, принятии решений об их удовлетворении (или предоставлении отказа); 

- соответствие предоставляемого гражданам результата предоставления муниципальной 

услуги требованиям, установленным настоящим Регламентом; 
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- соответствие мест приема граждан требованиям, установленным настоящим 

Регламентом. 

Внеплановые проверки могут проводиться избирательно, в отношении отдельных 

требований настоящего Регламента, по которым в полученной информации (жалобе) указаны 

признаки нарушений. Форма жалобы на нарушение требований настоящего административного 

регламента приведена в приложении № 5. 

4.3. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год. Дата проведения проверки 

устанавливается Управлением образования и доводится до Организации в срок не позднее 1 

месяца до начала проверки. Внеплановые проверки проводятся в случае: 

- получения информации (жалоб), подтверждаемой документами и иными 

доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений положений 

настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги; 

- при проверке исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений. 

4.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся проверочной комиссией. В состав проверочной комиссии 

включаются начальник и ведущий специалист Управления образования. Проверки проводятся в 

присутствии руководителя Организации. 

Продолжительность проведения проверки полноты и качества не может превышать 3-х 

дней, а также нарушать режим работы Организации. 

4.5. По результатам проверки проверочная комиссия: 

- готовит Акт проверки по устранению выявленных нарушений и привлечению к 

ответственности; 

- обеспечивает привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших 

нарушение требований настоящего Регламента. 

Ответственность за нарушение требований настоящего Регламента устанавливается 

Управлением образования. Информация о результатах плановых проверок публикуется на 

официальном сайте Управления образования в сети Интернет не позднее 7 дней со дня 

проведения проверки. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) организации, предоставляющей муниципальную услугу, а также ее 

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявители или лица, представляющие их интересы, вправе обжаловать решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, и действия (бездействия) организации, 

предоставляющей муниципальную услугу, еѐ структурного подразделения или должностных 

лиц, повлекшие нарушение требований настоящего Регламента (далее - нарушение требований 

Регламента). 

5.2.  Лицо, подающее жалобу на нарушение требований Регламента (далее - заявитель) 

при условии его дееспособности, может обжаловать нарушение требований Регламента 

следующим лицам: 

- указание на нарушение требований Регламента сотруднику Организации; 

- жалоба на нарушение требований Регламента руководителю Организации; 

- жалоба на нарушение требований Регламента начальнику Управления образования; 

- жалоба на нарушение требований Регламента в администрацию Ачитского городского 

округа. 

5.3. Указание на нарушение требований Регламента сотруднику Организации. 

5.3.1. При выявлении нарушения требований Регламента заявитель вправе указать на 

это сотруднику Организации с целью незамедлительного устранения нарушения и (или) 

получения извинений в случае, когда нарушение требований Регламента было допущено 

непосредственно по отношению к заявителю (лицу, которое он представляет). 
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При невозможности, отказе или неспособности сотрудника Организации устранить 

допущенное нарушение требований Регламента и (или) принести извинения, заявитель может 

использовать иные способы обжалования. 

Обжалование в форме указания на нарушение требований Регламента сотруднику 

Организации не является обязательным для использования иных, предусмотренных настоящим 

Регламентом, способов обжалования. 

5.4. Жалоба на нарушение требований Регламента руководителю Организации. 

5.4.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим Регламентом, 

заявитель может обратиться с жалобой на допущенное нарушение к руководителю 

Организации. 

5.4.2. Обращение заявителя с жалобой к руководителю Организации, может быть 

осуществлено в письменной или устной форме. 

Обращение с жалобой в письменной форме составляется на имя руководителя 

Организации в соответствии с формой, приведенной в приложении № 4 к настоящему 

Регламенту. Жалоба в письменной форме может быть подана лично руководителю или 

передана ему через канцелярию (секретариат) Организации, или отправлена почтовым 

сообщением. Жалоба в письменной форме может быть направлена почтовым отправлением 

посредством многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Жалоба в устной форме передается лично руководителю Организации. При приеме 

устной жалобы руководитель Организации не вправе требовать от заявителя подачи 

(дублирования) жалобы в письменной форме. 

5.5.  Руководитель Организации при приеме жалобы заявителя может совершить одно из 

следующих действий: 

- принять меры по установлению факта нарушения требований Регламента и 

удовлетворению требований заявителя; 

- аргументировано отказать заявителю в удовлетворении его требований. 

5.6.  Руководитель Организации может отказать заявителю в удовлетворении его 

требований в следующих случаях: 

- предоставление заявителем заведомо ложных сведений; 

- при несоответствии предъявляемых требований требованиям Регламента; 

- при наличии оснований для того, чтобы считать жалобу заявителя безосновательной. 

По иным причинам отказ в удовлетворении жалобы не допускается. 

Отказ в удовлетворении письменной жалобы оформляется в письменном виде и 

направляется в адрес заявителя в течение 1 дня с момента приема такой жалобы. 

Отказ в удовлетворении устной жалобы предоставляется непосредственно при ее 

приеме. По просьбе заявителя отказ на устную жалобу составляется в письменном виде в 

течение дня приема такой жалобы. 

5.7. Отказ оформляется в письменном виде и должен содержать следующую 

информацию: 

- ФИО заявителя (при необходимости - ФИО лица, которое он представляет); 

- адрес проживания заявителя; 

- содержание жалобы заявителя; 

- дата и время подачи жалобы; 

- аргументированные причины отказа в удовлетворении требований заявителя. 

Отказ в письменном виде оформляется на официальном бланке Организации, заверяются 

печатью и подписью руководителя Организации. 

5.8. При личном обращении заявителя с жалобой с целью установления факта 

нарушения требований Регламента и удовлетворения требований заявителя (полного или 

частичного), руководитель Организации должен совершить следующие действия: 

- совместно с заявителем и при его помощи удостовериться в наличии факта нарушения 

требований Регламента (в случае возможности его фиксации на момент подачи жалобы 
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заявителем); 

- совместно с заявителем и при его помощи установить сотрудников, которые, по 

мнению заявителя, ответственны за нарушение требований Регламента (в случае персонального 

нарушения); 

- по возможности организовать устранение зафиксированного нарушения требований 

Регламента в присутствии заявителя; 

- принести извинения заявителю от имени Организации за имевший место факт 

нарушения требований Регламента, допущенный непосредственно по отношению к заявителю 

(лицу, которое он представляет) в случае, если такое нарушение имело место и руководитель 

Организации не считает для этого целесообразным проведение дополнительных служебных 

расследований. 

- если требования заявителя не были полностью удовлетворены при личном приеме, 

предоставить заявителю расписку в получении жалобы. Расписка должна содержать 

следующую информацию: 

- ФИО заявителя (при необходимости - ФИО лица, которое он представляет); 

- адрес проживания заявителя; 

- содержание жалобы заявителя; 

- факты нарушения требований Регламента, совместно зафиксированные заявителем и 

руководителем Организации; 

- ФИО и должность лица, допустившего нарушение требований Регламента (указывается 

при персональном нарушении) - по данным заявителя, либо согласованные данные; 

- нарушения требований Регламента, устраненные непосредственно в присутствии 

заявителя; 

- подпись руководителя Организации; 

- подпись заявителя, удостоверяющая верность указанных данных; 

- дата и время предоставления расписки. 

5.9.  Если требования заявителя не были полностью удовлетворены при личном приеме, 

провести служебное расследование с целью установления фактов нарушения требований 

Регламента, обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников. 

5.10. Если в ходе служебного расследования, предусмотренного подпунктом 5.4. 

настоящего Регламента, выявлены нарушения: 

- устранить нарушения требований Регламента, зафиксированные совместно с 

заявителем; 

- применить дисциплинарные взыскания к сотрудникам, ответственным за допущенные 

нарушения; 

- обеспечить в течение 3 дней после подачи жалобы уведомление заявителя (лично или 

по телефону) о предпринятых мерах, в том числе: 

- об устранении зафиксированных в жалобе нарушений (с перечислением устраненных 

нарушений); 

- о примененных дисциплинарных взысканиях в отношении конкретных сотрудников (с 

указанием конкретных мер и сотрудников); 

- об отказе в удовлетворении требований заявителя с указанием мотивированных причин 

отказа. 

5.11. По просьбе заявителя в течение 3 дней со дня уведомления предоставить ему в 

виде официального письма информацию, о которой заявитель был уведомлен в соответствии с 

подпунктом 5.4. настоящего Регламента: 

- принести извинения заявителю (лицу, в отношении которого было допущено 

нарушение требований Регламента) от имени Организации за имевший место факт нарушения, 

допущенный непосредственно по отношению к заявителю (лицу, которое он представляет) в 

случае, если такие извинения не были принесены ранее. 

5.12.  В случае отказа от удовлетворения требований заявителя, в том числе части 

требований либо в случае нарушения сроков, указанных в подпунктах 5.4., 5.6. настоящего 
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Регламента, заявитель может использовать иные способы обжалования. 

Жалоба на нарушение требований Регламента руководителю Организации не является 

обязательной для использования иных, предусмотренных настоящим Регламентом, способов 

обжалования. 

5.13.  Жалоба на нарушение требований Регламента начальнику Управления 

образования. 

5.13.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим Регламентом, 

заявитель может обратиться с жалобой на допущенное нарушение в Управление образования на 

имя его руководителя. 

Жалоба подается в письменном виде посредством: 

- личного обращения; 

- почтового сообщения; 

- электронной почты; 

- сообщения, составленного на Региональном портале, Едином портале. 

Рекомендуемая форма письменной жалобы представлена в приложении № 5 к 

настоящему Регламенту. 

Жалоба также может быть подана путем заполнения электронной формы в сети 

Интернет. Такая электронная форма должна содержать сведения, идентичные письменной 

форме, представленной в приложении № 5 к настоящему Регламенту, а также указание 

желаемого способа получения ответа: почтовое отправление, электронное письмо, электронное 

сообщение, оставленное в личном кабинете заявителя на Едином портале. 

При подаче жалобы посредством электронной почты в электронное сообщение в 

качестве вложения должен быть приложен заполненный электронный шаблон жалобы или 

отсканированное изображение собственноручно заполненной формы. Электронный шаблон 

жалобы размещается на официальном сайте Управления образования в сети Интернет. 

При подаче жалобы посредством Единого портала, в личном кабинете заявителя 

заполняется электронный шаблон жалобы. Электронная форма жалобы должна содержать 

сведения, идентичные письменной форме, представленной в приложении № 5 к настоящему 

Регламенту. 

5.13.2. При поступлении жалобы Управление образования инициирует проверку с целью 

установления факта нарушения отдельных требований Регламента (далее - проверка). 

5.13.3. 3аявителю может быть отказано в инициировании проверки в соответствии с 

установленным настоящим Регламентом порядком в следующих случаях: 

- анонимный характер обращения; 

- предоставление заявителем заведомо ложных сведений; 

- содержание жалобы не относится к требованиям настоящего Регламента. 

Отказ в осуществлении проверки по иным основаниям не допускается. 

В случае отказа в осуществлении проверки в ответе заявителю в обязательном порядке 

должны быть указаны причины этого отказа. 

5.14. Управление образования может осуществить проверку: 

а) посредством поручения руководителю Организации, жалоба на которое была подана, 

установить факт нарушения отдельных требований Регламента и выявить ответственных за это 

сотрудников; 

б) собственными силами. 

Осуществление проверки по жалобам, содержащим указание на наличие официального 

отказа Организации в удовлетворении требований заявителя, либо на действие (бездействие) 

руководителя Организации осуществляется исключительно в соответствии с подпунктом «б» 

настоящего подпункта. 

Доля жалоб, проверочные действия по которым осуществляются в соответствии с 

подпунктом «а» настоящего подпункта, не может превышать 50% от общего числа жалоб на 

нарушение требований настоящего Регламента, поступивших в течение календарного года. 

5.15.  Установление факта нарушения требований Регламента силами Организации 
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осуществляется посредством проведения его руководителем проверки и/или служебного 

расследования по содержанию поступившей жалобы. 

Сроки установления факта нарушения требований Регламента Организацией 

определяются в соответствии с поручением (приказом) Управления образования. 

По результатам проведения проверки и/или служебного расследования руководитель 

Организации: 

- устраняет выявленные нарушения требований Регламента, на которые было указано в 

жалобе заявителя; 

- привлекает сотрудников, признанных виновными в нарушении требований Регламента, 

к ответственности; 

- представляет в Управление образования отчет об установленных и неустановленных 

фактах нарушения требований настоящего Регламента с указанием действий, предпринятых в 

части устранения нарушения требований Регламента и наказания ответственных сотрудников. 

На основании данных отчета Управление образования может провести проверку по 

соответствующей жалобе самостоятельно в случае возникновения сомнений в достоверности 

результатов представленного отчета. 

Установление факта нарушения требований Регламента силами Организации не влечет 

применения к его руководителю мер ответственности. 

5.16. С целью установления факта нарушения требований Регламента Управление 

образования вправе: 

- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем; 

- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения; 

- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований Регламента (при 

их согласии); 

- проверить текущее выполнение требований настоящего Регламента, на нарушение 

которых было указано в жалобе заявителя; 

- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения 

Регламента. 

Выявление в ходе проведения проверки текущего несоблюдения требований Регламента, 

на нарушение которых было указано в жалобе, является достаточным основанием для 

установления факта нарушения требований Регламента в соответствии с жалобой заявителя. 

5.17. По результатам осуществленной проверки Управление образования: 

- готовит соответствующий Акт проверки Организации; 

- обеспечивает применение мер ответственности к руководителю Организации, за 

исключением случаев, указанных в подпункте 5.6 настоящего Регламента; 

- не позднее 15 дней с момента регистрации жалобы, на имя заявителя должно быть 

направлено официальное письмо, содержащее следующую информацию: 

- установленные факты нарушения требований Регламента, о которых было сообщено 

заявителем; 

- неустановленные факты нарушения требований Регламента, о которых было сообщено 

заявителем; 

- принятые меры ответственности в отношении Организации, его руководителя и (или) 

отдельных сотрудников; 

- принесение от имени Управление образования извинений в связи с имевшим место 

фактом нарушения требований Регламента (в случае установления фактов таких нарушений). 

Официальное письмо оформляется на бланке Управления образования и направляется в 

адрес заявителя. Ответ на жалобы, поданные посредством электронной почты в адрес 

администрации Ачитского городского округа в сети Интернет, отправляются в соответствии с 

выбранным заявителем вариантом при их заполнении. Ответ на жалобы, поданные посредством 

Единого портала, предоставляется в виде электронных сообщений, оставленных в личном 

кабинете заявителя, если иное не было указано заявителем при составлении жалобы. 

5.18. В случае отказа от удовлетворения отдельных требований заявителя, либо в 
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случае нарушения срока, указанного в пункте 5.6 настоящего Регламента, заявитель может 

использовать иные способы обжалования. 

Жалоба на нарушение требований настоящего Регламента руководителю Управления 

образования не является обязательной для использования иных, предусмотренных настоящим 

Регламентом, способов обжалования. 

5.19. Жалоба на нарушение требований настоящего Регламента в администрацию 

Ачитского городского округа.  

5.19.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим Регламентом, 

заявитель может обратиться с жалобой на допущенное нарушение в администрацию Ачитского 

городского округа на имя Главы. 

Жалоба подается в письменном виде посредством: 

- личного обращения; 

- почтового сообщения; 

- электронной почты; 

- сообщения, составленного на Региональном портале, Едином портале. 

Рекомендуемая форма письменной жалобы представлена в приложении № 5 к 

настоящему Регламенту. 

Жалоба также может быть подана путем заполнения электронной формы, размещенной 

на официальном сайте Управления образования в сети Интернет. Такая электронная форма 

должна содержать сведения, идентичные письменной форме, представленной в приложении № 

5 к настоящему Регламенту, а также указание желаемого способа получения ответа: почтовое 

отправление, электронное письмо, электронное сообщение, оставленное в личном кабинете 

заявителя на Едином портале. 

При подаче жалобы посредством электронной почты в электронное сообщение в 

качестве вложения должен быть приложен заполненный электронный шаблон жалобы или 

отсканированное изображение собственноручно заполненной формы. Электронный шаблон 

жалобы размещается на официальном сайте Управления образования в сети Интернет. 

При подаче жалобы посредством Единого портала, в личном кабинете заявителя 

заполняется электронный шаблон жалобы. Электронная форма жалобы должна содержать 

сведения, идентичные письменной форме, представленной в Приложении № 5 к настоящему 

Регламенту. 

5.19.2. Подача и рассмотрение жалобы в администрацию Ачитского городского округа 

осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.19.3. При поступлении жалобы администрация Ачитского городского округа 

инициирует проверку с целью установления факта нарушения отдельных требований 

настоящего Регламента. Непосредственное осуществление проверки осуществляет Управление 

образования, за исключением случаев, когда обжалуются действия (бездействие) данного 

органа. Проверка, осуществляемая Управлением образования, проводится в соответствии с 

подпунктами 5.13 -5.17 настоящего Регламента. 

Если в жалобе обжалуются действия (бездействие) Управления образования, проверка 

осуществляется заместителем главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям в форме служебной проверки в 

соответствии с порядком, установленным администрацией Ачитского городского округа. 

5.19.4. Заявителю может быть отказано в инициировании проверки в соответствии с 

установленным настоящим Регламентом порядком в следующих случаях: 

- анонимный характер обращения; 

- предоставление заявителем заведомо ложных сведений; 

- содержание жалобы не относится к требованиям настоящего Регламента. 

Отказ в осуществлении проверки по иным основаниям не допускается. 

В случае отказа в осуществлении проверки в ответе заявителю в обязательном порядке 

должны быть указаны причины этого отказа. 
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5.19.5. В сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», но не позднее 30 дней с момента 

регистрации жалобы, на имя заявителя должно быть направлено официальное письмо, 

содержащее следующую информацию: 

- установленные факты нарушения требований настоящего Регламента, о которых было 

сообщено заявителем; 

- неустановленные факты нарушения требований настоящего Регламента, о которых 

было сообщено заявителем; 

- принятые меры ответственности в отношении Организации, его руководителя и (или) 

отдельных сотрудников; 

- принятые меры ответственности в отношении Управления образования, его 

руководителя и (или) отдельных сотрудников; 

- иную информацию в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59- ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Официальное письмо оформляется на бланке администрации Ачитского городского 

округа и направляется в адрес заявителя. Ответ на жалобы, поданные посредством электронной 

почты или путем заполнения электронной формы, размещенной на официальном сайте 

администрации Ачитского городского округа в сети Интернет, отправляются в соответствии с 

выбранным заявителем вариантом при их заполнении. Ответ на жалобы, поданные посредством 

Единого портала, предоставляются в виде электронных сообщений, оставленных в личном 

кабинете заявителя, если иное не было указано заявителем при составлении жалобы.  
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Приложение № 1 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное 

учреждение» 

 

Заявление о зачислении ребенка в ОУ 

 Зачислить в ______ кл. с «_____» ______________ 20____ г. 

 

_________________________________  ___________________________________ 

(ФИО руководителя (директора) ОУ)   подпись руководителя (директора) ОУ 

 

Руководителю (директору) ______________________________ 

наименование ОУ 

_____________________________________________________ 

ФИО руководителя (директора) ООУ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в ______ класс общеобразовательного учреждения ____________ 

указать номер класса 

_____________________________________________________ моего ребенка ___________ 

указать наименование ОУ 

____________________________________________________________________________ 

                            указать ФИО ребенка 

 

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

2. Место рождения ребенка: ________________________________________________; 

3. Свидетельство о рождении ребенка: серия ___________ № ___________________, 

выдано _________________________________________________________________ «______» 

_________________________ 20____г.; 

4. Адрес регистрации ребенка: ______________________________________________; 

5. Адрес проживания ребенка: ______________________________________________; 

6. Из какого дошкольного образовательного учреждения прибыл ребенок: __________ 

_______________________________________________________________________; 

Получатели услуги: 

Мать ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________; 

2. Место работы __________________________________________________________; 

3. Должность ____________________________________________________________; 

4. Контактный телефон ____________________________________________________; 

5. E-mail: ________________________________________________________________. 

Отец ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________; 

2. Место работы __________________________________________________________; 

3. Должность ____________________________________________________________; 

4. Контактный телефон ____________________________________________________; 

5. E-mail: ________________________________________________________________. 

Иной законный представитель ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________; 

2. Место работы __________________________________________________________; 

3. Должность ____________________________________________________________; 
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4. Контактный телефон ____________________________________________________; 

5. E-mail: ________________________________________________________________. 

В отдельных случаях предоставляется информация о лице, действующем от имени законного 

представителя ребенка на основании доверенности: 

1. ФИО _________________________________________________________________; 

2. Контактный телефон ____________________________________________________; 

3. E-mail: ________________________________________________________________. 

 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. 

 

_____________________________________  ___________________________ 

ФИО заявителя       подпись заявителя 

 

 

 

 

С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права  и обязанности  обучающихся, 

ознакомлен. 

 

_____________________________________  ___________________________ 

ФИО заявителя       подпись заявителя 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное 

учреждение» 

 

 

Заявление о переводе ребенка в ОУ 

 

 Зачислить в ______ кл. с «_____» ______________ 20____ г. 

 

_________________________________  ___________________________________ 

(ФИО руководителя (директора) ОУ)   подпись руководителя (директора) ОУ 

 

 

Руководителю (директору) ______________________________ 

наименование ОУ 

_____________________________________________________ 

ФИО руководителя (директора) ОУ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести в ______ класс общеобразовательного учреждения ____________ 

указать номер класса 

_____________________________________________________ моего ребенка ___________ 

указать наименование ОУ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

указать ФИО ребенка 

 

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

2. Место рождения ребенка: ________________________________________________; 

3. Свидетельство о рождении ребенка: серия ___________ № ___________________, 

выдано _________________________________________________________________ «______» 

_________________________ 20____г.; 

1. Адрес регистрации ребенка: ______________________________________________; 

2. Адрес проживания ребенка: ______________________________________________; 

3. Из какого общеобразовательного учреждения прибыл ребенок: ________________ 

_______________________________________________________________________; 

Получатели услуги: 

Мать ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________; 

2. Место работы __________________________________________________________; 

3. Должность ____________________________________________________________; 

4. Контактный телефон ____________________________________________________; 

5. E-mail: ________________________________________________________________. 

Отец ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________; 

2. Место работы __________________________________________________________; 

3. Должность ____________________________________________________________; 

4. Контактный телефон ____________________________________________________; 
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5. E-mail: ________________________________________________________________. 

 

Иной законный представитель ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________; 

2. Место работы __________________________________________________________; 

3. Должность ____________________________________________________________; 

4. Контактный телефон ____________________________________________________; 

5. E-mail: ________________________________________________________________. 

 

В отдельных случаях предоставляется информация о лице, действующем от имени законного 

представителя ребенка на основании доверенности: 

4. ФИО _________________________________________________________________; 

5. Контактный телефон ____________________________________________________; 

6. E-mail: ________________________________________________________________. 

 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. 

 

_____________________________________  ___________________________ 

ФИО заявителя       подпись заявителя 

С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права  и обязанности  обучающихся, 

ознакомлен. 

 

_____________________________________  ___________________________ 

ФИО заявителя       подпись заявителя 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное 

учреждение» 

 

Документ, подтверждающий согласие ОУ принять обучающегося после отчисления из 

другого ОУ 

 

СПРАВКА 

о подтверждении согласия ОУ  принять обучающегося  

после отчисления из другого ОУ 

 

Дана ____________________________________________ для подтверждения зачисления в 

ФИО ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

наименование ОУ, в которое будет зачислен ребенок 

с ________________________________________________ 

                           указать дату, с которой ребенок будет зачислен в ОУ 

 

__________________________________     __________________ 

       указать ФИО руководителя (директора) ОУ           подпись руководителя (директора) ОУ 

 

 

____________________________    МП 

         указать дату, выдачи выписки 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

 

Документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ 

 

_______________________________________________________ 

указать наименование общеобразовательного учреждения 

 

Выписка из Приказа от «____» _______________ 20____ г. № ____________ о зачислении 

детей в общеобразовательное учреждение ________________________________________ 

наименование ОУ 

_____________________________________________  ________________________ 

указать наименование муниципального образования    указать дату, выдачи выписки 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить указанных в настоящем приказе лиц в число обучающихся в (во) ____________ 

класс (е) _________________________________________________________: 

указать наименование ОУ 

1. ______________________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

4. _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

__________________________________     __________________ 

указать ФИО руководителя (директора) ОУ     подпись руководителя (директора) ОУ 

 

Верно 

__________________________________    _____________________ 

указать ФИО секретаря ОУ     подпись секретаря ОУ 

 

____________________________    МП 

указать дату, выдачи выписки 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

 

 

Документ, содержащий мотивированный отказ в переводе ребенка в ОУ 
 

Уважаемый(ая) [имя получателя услуги] [отчество получателя услуги]! 

 

Уведомляем Вас о том, что в связи с ________________________________________ 

и на основании ________________________________________________________________ 

в переводе Вашего ребенка ___________________________________________ отказано. 

указать ФИО ребенка 

 

__________________________________     __________________ 

указать ФИО руководителя (директора) ОУ     подпись руководителя (директора) ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Приложение № 6 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

 

Документ, содержащий мотивированный отказ в зачислении ребенка в ОУ 

 

Уважаемый (ая) [имя получателя услуги] [отчество получателя услуги]! 

 

Уведомляем Вас о том, что в связи с ________________________________________ 

и на основании ________________________________________________________________ 

в зачислении Вашего ребенка ___________________________________________ отказано. 

указать ФИО ребенка 

 

__________________________________     __________________ 

указать ФИО руководителя (директора) ОУ     подпись руководителя (директора) ОУ 



43 
 

Приложение № 7 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

 

Город ________________________                      «______» ___________________ 20 ____ г. 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.), имеющий паспорт: серия ________ номер _________________, выдан (кем) 

_____________________________________________ (когда)  «_______» 

_____________________________  _______ г., 

доверяю______________________________________________________________________

____ (Ф.И.О.), имеющему паспорт: серия ________ номер _________________, выдан 

(кем) _____________________________________________ (когда)  «_______» 

_____________________________  _______ г., 

осуществление всех действий, необходимых для зачисления моего ребенка 

________________________________________ (Ф.И.О.), «_____» _________________ 

_______ года рождения, в общеобразовательное учреждение. 

 

 

_______________________ 

Подпись лица,  

выдавшего доверенность 
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Приложение № 8 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 

 

 

Минимальные требования к учетным данным реестра принятых заявлений о зачислении ребенка в ОУ 

 

№ 

ФИО ребенка, 

указанного в заявлении 

о зачислении в ОУ 

ФИО 

получателя 

услуги 

ФИО лица, действующего от имени 

законного представителя ребенка на 

основании доверенности 

Дата принятия 

заявления о 

зачислении в ОУ 

Перечень документов, 

поданных с заявлением о 

зачислении в ОУ 

Решение о 

зачислении в 

ОУ 

1.        

2.        

3.        

…       

n       
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Приложение № 9 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 

Минимальные требования к учетным данным реестра принятых заявлений о переводе ребенка из одного ОУ в другое 

 

№ 
ФИО ребенка, указанного в 

заявлении о переводе в ОУ 
ФИО получателя услуги 

ФИО лица, действующего от 

имени законного представителя 

ребенка на основании 

доверенности 

Дата 

принятия 

заявления о 

переводе в 

ОУ 

Перечень документов, 

поданных с 

заявлением о переводе 

в ОУ 

Решение о 

переводе в ОУ 

1.        

2.        

3.        

…       

n       
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Приложение № 10 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 

Минимальные требования к учетным данным регистра детей, зачисленных в ОУ 

 

№ 

ФИО ребенка, 

указанного в 

заявлении о 

зачислении в 

ОУ 

ФИО 

получателя 

услуги 

ФИО лица, 

действующего от 

имени законного 

представителя 

ребенка на 

основании 

доверенности 

Дата 

рождения 

ребенка 

Место 

рождения 

ребенка 

Свидетельство 

о рождении 

ребенка 

Адрес 

регистрации 

ребенка 

Адрес 

проживания 

ребенка 

Из какого 

дошкольного 

образовательного 

учреждения прибыл 

ребенок 

1.           

2.           

3.           

…          

n          

 

 



47 
 

Приложение № 11 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 

Минимальные требования к учетным данным регистра детей, переведенных из одного ОУ в другое 

 

№ 

ФИО ребенка, 

указанного в 

заявлении о 

переводе в ОУ 

ФИО получателя 

услуги 

ФИО лица, 

действующег

о от имени 

законного 

представител

я ребенка на 

основании 

доверенност

и 

Дата 

рождени

я 

ребенка 

Место 

рождения 

ребенка 

Свидетельст

во о 

рождении 

ребенка 

Адрес 

регистраци

и ребенка 

Адрес 

прож

ивани

я 

ребен

ка 

Из 

какого 

ОУ 

переведе

н 

ребенок 

В какое 

ОУ 

переведен 

ребенок 

Дата 

перево

да 

ребенк

а 

1.             

2.             

3.             

…            

n            

 



Приложение № 12 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное 

учреждение» 

 

Ответственные за муниципальную услугу  

 «Зачисление в образовательное учреждение» 

№
 п

.п
. 

Наименование ОУ 

ФИО 

ответственного 

лица 

Должность Телефон 

1. 

  Управление образования 

администрации Ачитского городского 

округа   

Егорова 

Маргарита 

Григорьевна 

Специалист 1 

категории 

8(34391)

7-12-38 

2. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа  

"Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ласкина Светлана 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

8(34391)

7-42-16 

3. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа  

"Ачитская средняя 

общеобразовательная школа" 

Семерикова 

Людмила 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

8(34391)

7-16-21 

4. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа  

"Бакряжская средняя 

общеобразовательная школа" 

Механошина 

Наталья Павловна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

8(34391)

7-61-46 

5. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа  

"Большеутинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ташкинова Ирина 

Борисовна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

8(34391)

7-23-74 

6. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа "Верх-

Тисинская основная 

общеобразовательная школа" 

Осипова Любовь 

Витальевна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

8(34391)

7-34-21 

7. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа  

"Гайнинская основная 

общеобразовательная школа" 

Крашенинникова 

Ирина 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

8(34391)

7-51-22 

8. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа  

"Заринская средняя 

общеобразовательная школа" 

Смердова Ирина 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

8(34391)

7-51-80 

9. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа  

"Каргинская основная 

общеобразовательная школа" 

Камаганцева 

Любовь 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 
8(34391)

7-32-12 
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10. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа  

"Ключевская основная 

общеобразовательная школа" 

Кардашина Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

8(34391)

7-35-15 

11. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа  

"Марикаршинская основная 

общеобразовательная школа» 

Михайлова 

Светлана 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

8(34391)

7-25-93 

12. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа  

"Нижнеарийская  средняя 

общеобразовательная школа" 

Наумова Ольга 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

8(34391)

7-27-39 

13. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа   

"Русскопотамская средняя 

общеобразовательная школа" 

Жданова Светлана  

Васильевна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

8(34391)

7-25-43 

14. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа  

"Уфимская средняя 

общеобразовательная школа" 

Русинова Галина 

Валентиновна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

8(34391)

7-21-54 

Иная контактная информация 

№ 

п/п 

Контактная  информация, по которой  граждане могут обратиться для получения 

консультаций или по рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим 

административным регламентом, 

1 Почтовый адрес  Управления образования 

Ачитского городского округа   

623230, Свердловская область, п.Ачит, 

улица Кривозубова, 2, Кабинет 204, 

телефон: (343-91) 7-12-38. 

2 Адрес электронной почты   Управления 

образования Ачитского городского округа   

achit-uo@mail.ru 

 

3 Официальный Интернет-сайт Управления 

образования Ачитского городского округа   

http://uo-achit.com. 

 

4 Адрес Портала государственных  и 

муниципальных  услуг (функций) 

http://gosuslugi.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:gimc2009@mail.ru
http://uo-achit.com/
http://gosuslugi.ru/
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Приложение № 13 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное 

учреждение» 

 

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» 

 

 

Заявитель 

Направление обращения 

Почтой Лично Электронной 

почтой 

Прием и регистрация документов заявителя 

Заявление и представленные 

документы соответствуют 

установленным требованиям 

Рассмотрение 

обращения заявителя 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Издание приказа о зачислении в 

образовательное учреждение 

ДА НЕТ 


