
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 июля 2022 года № 372 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 08 июля 2016 года № 392 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение»  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 08 июля 2016 года № 392 «Зачисление в 

образовательное учреждение» (в редакции постановления администрации 

Ачитского городского округа от 24.07.2017 № 534): 

1.1 Пункт 1.3.4. главы 1 Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«1.3.4. Правила приема граждан в муниципальные образовательные 

организации для обучения по основным общеобразовательным программам 

должны обеспечивать прием в указанные образовательные организации граждан, 

которые проживают на территории городского округа, закрепленной 

соответствующими органами местного самоуправления за конкретной 

муниципальной образовательной организацией (далее - закрепленная территория), 

и имеющих право на получение соответствующего образования (далее – 

закрепленные лица). 

 Прием граждан для обучения в филиале образовательной организации 

осуществляется в соответствии с правилами приема граждан в соответствующую 

образовательную организацию. 

           Муниципальные образовательные организации с целью проведения 

организованного приема детей в первый класс размещают на своих 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию:                     
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- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закреплении территорий за 

конкретными образовательными организациями; 

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

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

имеющих право на внеочередное, первоочередное или преимущественное 

зачисление в образовательные организации, а также проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 

июня текущего года. Перечень лиц, имеющих право на внеочередное, 

первоочередное и преимущественное право на зачисление, утверждено в 

приложении № 14 к настоящему Административному регламенту (прилагается).  

Руководитель общеобразовательной организации издает приказ о приеме на 

обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс. 

            Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

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

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

 Муниципальные образовательные организации, закончившие прием в 

первый класс всех детей, имеющих право на внеочередное, первоочередное или 

преимущественное зачисление в образовательные организации, а также 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

           Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

            Образовательная организация может осуществлять прием указанных 

заявлений в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого  образовательной организацией». 

1.2. Абзац 7 пункта 2.4 главы 2 изложить в следующей редакции: 

«приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. 

N 458 «Порядок приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

1.3 Пункт 5.2. главы 5 дополнить первым абзацем следующего содержания: 

  «Предметом жалобы являются решения и действия (бездействия) 

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
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Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

действующим законодательством, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

6) затребование с заявителя платы за оказание муниципальной услуги; 

7) отказ органов и организаций, уполномоченных на предоставление услуги, 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены действующим законодательством.  

10) требование у заявителя при предоставлении услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги». 

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 Козлову А.Е. 

 

 

 

Глава городского округа                                                            Д.А. Верзаков 
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Приложение № 14 

к Административному регламенту 

 

Список категорий граждан, имеющих внеочередное, первоочередное и 

преимущественное право на зачисление в общеобразовательные организации 

1. Список категорий граждан, имеющих внеочередное право на зачисление в 

общеобразовательные организации  

1.1. Дети прокуроров (при поступлении  в 

общеобразовательные организации, 

имеющие интернат) 

Пункт 5 статьи 44 Федерального 

закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации" 

1.2. Дети судей (при поступлении  в 

общеобразовательные организации, 

имеющие интернат) 

Пункт 3 статьи 19  Закона РФ от 

26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей 

в Российской Федерации" 

1.3.  Дети сотрудников Следственного 

комитета РФ (при поступлении в 

общеобразовательные организации, 

имеющие интернат) 

Часть 25 статьи 35 Федерального 

закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О 

Следственном комитете Российской 

Федерации" 

 

2. Список категорий граждан, имеющих первоочередное право на зачисление в 

общеобразовательные организации 

2.1. Дети военнослужащих Пункт 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ 

"О статусе военнослужащих" 

2.2. 1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина РФ, уволенного со 

службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

Часть 6 статьи 46, часть 2 статьи 56 

Федерального закона от 07.02.2011 N 

3-ФЗ 

"О полиции"  
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5) детям гражданина РФ, умершего в 

течение одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

6) детям, находящимся (находившимся) на 

иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, 

указанных в пунктах 1 - 5 ч. 6 ст. 46 

Федерального закона «О полиции» 

7) детям сотрудников органов внутренних 

дел, не являющихся сотрудниками 

полиции 

2.3. 1) Дети сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, и 

таможенных органов РФ 

2) дети сотрудников вышеуказанных 

органов, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

3) дети сотрудников, умерших вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

4) дети граждан Российской Федерации, 

уволенных со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего 

Часть 14 статьи 3 Федерального 

закона от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

consultantplus://offline/ref=717FB5A9B0C52607A18108EB1FA34A890B57E55069CE4028A1C1CC26C462A24141D643C7E034B07C8EFE2E3B3C0CDA1CE9B72D398B6E9089sDoCF
consultantplus://offline/ref=717FB5A9B0C52607A18108EB1FA34A890B57E55069CE4028A1C1CC26C462A24141D643C7E034B07C82FE2E3B3C0CDA1CE9B72D398B6E9089sDoCF
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прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

5) дети граждан Российской Федерации, 

умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

6) дети, находящиеся (находившимся) на 

иждивении сотрудников и граждан 

вышеуказанных органов 

3. Список категорий граждан, имеющих преимущественное право на зачисление в 

общеобразовательные организации  

3.1. Дети, братья и (или) сестры которых 

обучаются в данной образовательной 

организации 

П. 3.1. Ст. 67 Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

 

 


