
 

 

 
 

 



 

 

 Приложение   
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные  

организации, реализующие программы общего образования» 
 

№ 

п/п 

Требования 

административного 

регламента 

Содержание требований административного 

регламента 

I. Общие положения 

1 Предмет 

регулирования 

административного 

регламента 

Настоящий административный регламент (далее - 

регламент) определяет стандарт, порядок и 

последовательность действий (административных 

процедур) при предоставлении муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные организации, 

реализующие программы общего образования» 

2 Круг заявителей Заявителями муниципальной услуги являются 

родители (законные представители) 

несовершеннолетних детей или поступающий, 

реализующий право, предусмотренное пунктом 1 

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

образовании в Российской Федерации». 

3 Требования к порядку 

информирования о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

1. Достоверность предоставляемой информации; 

2. Четкость изложения информации; 

3. Полнота информирования; 

4. Наглядность форм предоставляемой 

информации; 

5. Удобство и доступность получения 

информации; 

6. Оперативность предоставления информации. 

4 Справочные телефоны 

и адреса организаций, 

участвующих в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

1. Муниципальное казённое учреждение отдел 

образования администрации Приволжского 

муниципального района. 

Адрес: 155550,  Ивановская обл., г.Приволжск, ул. 

Революционная д.63. 

Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 

17.00; 

суббота, воскресенье – выходные дни; 
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обед с 12.00 до 13.00; 

Телефон: 8(49339) 4-17-65; 

e-mail:  obrazovanie_37@mail.ru. 

2. Муниципальная услуга предоставляется 

муниципальными образовательными организациями 

(далее по тексту – Организации, образовательные 

организации). Сведения о местонахождении, 

контактных телефонах (телефонах для справок), 

адресах электронных почт Организаций представлен в 

приложении №1 к настоящему регламенту. 

5 Порядок получения 

информации 

заявителями по 

вопросам 

предоставления  

муниципальной услуги 

и услуг, которые 

являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

соответствующей 

муниципальной 

услуги, сведений о 

ходе ее 

предоставления 

Консультации (справки) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 

предоставляются специалистом МКУ отдела 

образования администрации Приволжского 

муниципального района по общему образованию 

(далее по тексту – Отдел образования) и 

Организациями. Консультации предоставляются по 

вопросам: 

- перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

- правильности оформления представляемых 

документов; 

- времени приема, порядке и сроках выдачи 

документов. 

Консультации предоставляются: в устной форме, в 

письменном виде, по телефону, по электронной почте,  

путем размещения информации на информационном 

стенде внутри здания. 

При ответах на телефонные звонки  и устные 

обращения сотрудник Отдела образования подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ 

на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, фамилии, имени, 

отчестве и должности сотрудника Отдела 

образования, принявшего телефонный звонок. Время 

разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности сотрудника Отдела 

образования, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другое должностное лицо, или же обратившемуся 

должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую 

информацию. 

Для получения сведений об этапе предоставления 



 

 

муниципальной услуги потребителем результатов 

предоставления муниципальной услуги указываются 

(называются) дата и входящий номер, указанный в 

расписке о приеме документов, оставшейся у 

заявителя. Заявителю предоставляются сведения о 

том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) находится 

представленный им пакет документов. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

1 Наименование 

муниципальной услуги 

Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные организации, реализующие 

программы общего образования. 

2 Наименование органа, 

предоставляющего 

муниципальную 

услугу 

Организация (орган), ответственная за 

организацию предоставления муниципальной услуги – 

Муниципальное казённое учреждение отдел 

образования администрации Приволжского 

муниципального района. 

Муниципальная услуга предоставляется 

муниципальными образовательными организациями, 

расположенными на территории Приволжского 

муниципального района.  

3 Результат 

предоставления 

муниципальной услуги 

       - Прием заявлений о зачислении в муниципальную 

образовательную организацию, реализующую 

программы общего образования; 

     - мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

 

4 Срок предоставления 

муниципальной услуги 

Датой принятия к рассмотрению заявления о 

приеме в муниципальную образовательную 

организацию и прилагаемых документов считается 

дата регистрации в журнале регистрации поступивших 

заявлений.         

При зачислении в общеобразовательную 

организацию подача заявления возможна: 

- в случае приема на обучение в 1 класс для детей, 

проживающих на закрепленной территории и   детей, 

имеющих преимущественные права при приеме на 

обучение, срок подачи заявления о приеме начинается 

1 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года.  

 Для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, приём заявлений о приеме на обучение в 

1 класс начинается 6 июля текущего года и длится до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

 - в иных случаях в течение всего календарного 

года, исключая период государственной итоговой 

аттестации для обучающихся 9, 11 классов в 



 

 

общеобразовательной организации. 

Рассмотрение принятого заявления с 

представленными, согласно перечню, документами и 

принятие решения (издании приказа) о зачислении 

производится администрацией Организаций: 

- при зачислении в 1 класс: в течение 3-х рабочих 

дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение в 1 класс; 

- для учащихся 1-11 классов, поступающих в 

течение учебного года – в течение 5 рабочих дней 

после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов. 

5 Правовые основания 

для предоставления 

муниципальной услуги 

 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальный услуг»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 «О 

персональных данных»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002№115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 



 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода, обучающихся из 

одной учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в другие учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 09.11.2015 

№1309 «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 

28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения   РФ от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма 

на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 

05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов»; 

-Уставы образовательных организаций; 

-Лицензии образовательных организаций на 

осуществление образовательной деятельности; 

- Настоящий административный регламент. 
 

6 Исчерпывающий 

перечень документов, 

необходимых в 

соответствии с 

законодательными или 

иными нормативными 

правовыми актами для 

предоставления 

Перечень документов, необходимых для 

исполнения муниципальной услуги при зачислении в 

1 класс Организаций: 

- заявление (приложение № 2 к настоящему 

регламенту) о зачислении в общеобразовательную 

организацию, с приложением следующих документов:   

- копии документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) ребенка или 



 

 

муниципальной 

услуги. 

Документы и 

информация, которые 

заявитель должен 

представить 

самостоятельно 

поступающего; 

- копии свидетельства о рождении ребенка или 

документа, подтверждающего родство заявителя; 

- копии документа, подтверждающего установление 

опеки или попечительства (при необходимости); 

- копии заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии); 

- копии документа о регистрации ребенка или 

поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку 

о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства (в случае приема на обучение 

ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего 

образования); 

- справки с места работы родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного 

приема на обучение). 

     Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство 

заявителя(ей) (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка 

на пребывание в Российской Федерации. 

    Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе 

с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Перечень документов, необходимых для 

исполнения муниципальной услуги для учащихся 1-

11 классов, поступающих в течение учебного года: 

- заявление (приложение № 3 к настоящему 

регламенту) о зачислении в общеобразовательную 

организацию в порядке перевода из другой 

образовательной организации, с приложением 

следующих документов:   

- личного дела; 

    - документов, содержащих информацию об 

успеваемости обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими 

отметками), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица); 

    - аттестата об основном общем образовании, 
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выданным в установленном порядке (при приеме на 

обучение по общеобразовательным программам 

среднего общего образования). 

Перечень документов, необходимых для 

исполнения муниципальной услуги, можно получить у 

должностного лица Организации, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги. 

Требовать от заявителей документы, не 

предусмотренные регламентом, не допускается. 

Заявитель может предоставить дополнительную 

информацию в печатной, электронной или в 

рукописной форме. 

В заявлении должны быть указаны: 

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

поступающего; 

    - дата рождения ребенка или поступающего; 

адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания ребенка или поступающего; 

    - фамилия, имя, отчество (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

    - адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

    - адрес(а) электронной почты, номер(а) 

телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего; 

   - о наличии права внеочередного, первоочередного 

или преимущественного приема; 

   - о потребности ребенка или поступающего в 

обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий 

для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии (при наличии) или 

инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации; 

   - согласие родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной 

образовательной программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста 

восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости 

обучения, указанного поступающего по 



 

 

адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения 

образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации (в случае реализации права на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка); 

- государственный язык республики Российской 

Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности 

изучения государственного языка республики 

Российской Федерации); 

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

представителя(ей) ребенка или поступающего с 

уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

Приём заявителей для подачи документов 

осуществляется в соответствии с графиком работы 

Организаций.  

7 Исчерпывающий 

перечень документов, 

необходимых в 

соответствии с 

законодательными или 

иными нормативными 

правовыми актами для 

предоставления 

муниципальной услуги. 

Документы, которые 

заявитель вправе 

представить по 

собственной 

инициативе, так как 

они подлежат 

представлению в 

рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия. 

Других документов, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

8 

 

Исчерпывающий 

перечень оснований 

- обращение с заявлением лица, не относящегося к 

категории заявителей;  



 

 

для отказа в приеме 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги 

- неполный пакет документов; 

- документы не поддаются прочтению. 

9 Исчерпывающий 

перечень оснований 

для приостановления 

предоставления 

муниципальной услуги 

или отказа в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги не имеется. 

Основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги является отсутствие 

свободных мест в общеобразовательной организации; 
 

10 Размер платы, 

взимаемой с заявителя 

при предоставлении 

муниципальной 

услуги, и способы ее 

взимания в случаях, 

предусмотренных 

федеральными 

законами, 

принимаемыми в 

соответствии с ними 

иными нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации, 

нормативными 

правовыми актами 

Ивановской области, 

муниципальными 

нормативными 

правовыми актами 

Муниципальная услуга предоставляется заявителям 

бесплатно. 
 

11 Максимальный срок 

ожидания в очереди 

при подаче запроса о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

и при получении 

результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче документов на получение муниципальной 

услуги – 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при 

получении результата предоставления муниципальной 

услуги – 15 минут. 

12 Срок регистрации 

запроса заявителя о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги – в течение 

рабочего дня. 



 

 

13 Требования к 

помещениям, в 

которых 

предоставляется 

муниципальная услуга, 

к залу ожидания, 

местам для заполнения 

запросов о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, 

информационным 

стендам с образцами 

их заполнения и 

перечнем документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной 

услуги, в том числе к 

обеспечению 

доступности для 

инвалидов указанных 

объектов в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

социальной защите 

инвалидов 

 

1. Вход в здание, в котором осуществляется прием 

граждан по вопросу предоставления муниципальной 

услуги, обозначается вывеской (табличкой) с 

указанием наименования Организации, дней и часов 

приема граждан и времени перерыва на обед; 

2. Места, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются средствами пожаротушения; 

3. Места ожидания предоставления муниципальной 

услуги оборудуются: стульями, столами (стойками) 

для возможности оформления документов, 

информационными стендами, предназначенными для 

ознакомления заявителей с информационными 

материалами. Места ожидания должны 

соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы 

сотрудников; 

4. Рабочее место специалиста, предоставляющего 

муниципальную услугу, оборудуется телефоном, 

компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных и 

другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в 

полном объеме организовать предоставление 

муниципальной услуги, в служебном кабинете, где 

проводится прием граждан, предусматривается 

возможность для копирования документов и 

материалов, в том числе на электронные носители. 

5. Доступ Заявителей к местам приема заявлений 

должен быть беспрепятственным (доступ в 

Организации осуществляется в соответствии с 

пропускным режимом). 

   Иные требования к обеспечению доступности для 

инвалидов, обратившихся за получением 

муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

14 Показатели 

доступности и 

качества 

предоставления 

муниципальной услуги 

Показатели доступности предоставления 

муниципальной услуги: 

 сведения о порядке предоставления услуги носят 

общедоступный характер, предоставляются всем 

заинтересованным лицам при обращении; 

 простота и ясность изложения информационных 

документов; 

 короткое время ожидания услуги; 

 удобный график работы специалистов; 

Показатели качества предоставления 

муниципальной услуги: 

 соблюдение сроков предоставления 



 

 

муниципальной услуги; 

 отсутствие жалоб на действия (бездействие), 

специалистов, предоставляющих муниципальную 

услугу;  

 соблюдение требований комфортности к местам 

предоставления муниципальной услуги. 

15 Иные требования, в 

том числе 

учитывающие 

особенности 

предоставления 

муниципальной услуги 

в 

многофункциональных 

центрах и особенности 

предоставления 

муниципальной услуги 

в электронной форме 

 

1. Специалист, предоставляющий муниципальную 

услугу, должен обладать теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для 

выполнения возложенных на него обязанностей по 

предоставлению муниципальной услуги. 

2. Муниципальная услуга не предоставляется на базе 

многофункционального центра предоставления 

муниципальных услуг в Приволжском муниципальном 

районе.  

3. Заявление о приеме в общеобразовательную 

организацию и документы для приема, указанные в 

настоящем регламенте подаются одним из следующих 

способов: 

-лично в общеобразовательную организацию; 

-через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

-в электронной форме (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной 

информационной системы общеобразовательной 

организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта 

общеобразовательной организации в сети Интернет 

или иным способом с использованием сети Интернет; 

-с использованием функционала (сервисов) 

регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, являющимся государственной 

информационной системой субъекта Российской 

Федерации, созданной органам государственной 

власти субъекта Российской Федерации (при 

наличии). 

III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме. 

1 Юридические факты, 

являющиеся 

основанием для начала 

административного 

Основанием для начала предоставления 

муниципальной услуги является направленное в 

Организацию заявление о зачислении в 

муниципальную образовательную организацию.  



 

 

действия Блок-схема последовательности действий по 

предоставлению муниципальной услуги представлена 

в приложении № 4 к настоящему регламенту. 

2 Сведения о 

должностных лицах, 

ответственных за 

выполнение 

административного 

действия 

Ответственными исполнителями муниципальной 

услуги являются должностные лица Организаций. 

3 Содержание 

административного 

действия, 

продолжительность и 

(или) максимальный 

срок его выполнения 

Предоставление муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры: 

1. Приём и регистрация документов 

Основанием для начала административного 

действия является обращение заявителя 

муниципальной услуги к специалисту, ответственному 

за ее предоставление. 

Для начала предоставления муниципальной услуги 

необходимо предоставление соответствующего 

комплекта документов, предусмотренных пунктом 6 

раздела 2 настоящего регламента, направленных 

заявителем по почте или доставленных в 

Организацию. Заявление может быть подано в 

письменной форме или через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (РПГУ). 

Должностное лицо образовательной организации 

вносит в базу данных учета входящих документов 

запись о приеме документов, в том числе: 

- регистрационный номер; 

- дату приема документов; 

- наименование заявителя; 

- наименование входящего документа. 

Регистрация документов осуществляется 

должностным лицом в день поступления документов. 

Результатом исполнения административной 

процедуры является регистрация заявления. 

2. Рассмотрение принятого заявления и 

представленных документов. 

Основанием для начала административного 

действия является поступление зарегистрированного 

заявления к должностному лицу, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

Рассмотрение принятого заявления и 

представленных документов производится 

должностным лицом на предмет наличия всех 

необходимых документов для зачисления в 

Организацию в соответствии с перечнем. 

Результатом исполнения административной 

процедуры является принятие решения о 



 

 

предоставлении муниципальной услуги или о даче 

заявителю мотивированного отказа в предоставлении 

услуги. 

4 Содержание 

административного 

действия при оказании 

услуги в электронном 

виде, 

продолжительность и 

(или) максимальный 

срок его выполнения 

Предоставление муниципальной услуги в 

электронном виде посредством РПГУ включает в себя 

следующие административные процедуры: 

-регистрация заявления в день подачи; 

-рассмотрение заявления в течение двух дней; 

- приглашение о предоставлении в Организацию 

оригиналов документов; 

- прием документов в течение пяти рабочих дней, 

после подачи заявления. 

Подача заявления на зачисление ребенка в 

общеобразовательную организацию для всех 

заявителей начинается 1 апреля в 9.00. 

Образовательная организация размещает на своем 

официальном сайте график работы оператора по 

приему заявлений и инструкцию для родителей 

(законных представителей) Приложение № 5.  

Заявление и прилагаемые к нему документы 

заявитель вправе представить в электронной форме с 

соблюдением требований, предъявляемых 

регламентом, и действующим законодательством. 

В случае представления документов в электронной 

форме заявление и прилагаемые к нему документы 

должны быть надлежаще заверены электронной 

цифровой подписью должностного лица, 

подписавшего заявление. 

К заявлению должна быть приложена опись 

документов, которые представляются заявителем, а 

также опись документов, которые не представляются с 

указанием юридических оснований, допускающих 

такую возможность. В описи документов, которые не 

представляются, должны быть указаны их точные 

наименования, органы, выдавшие их, 

регистрационные номера, даты регистрации, в 

отдельных случаях - сведения, содержащиеся в них, 

которые нужны для осуществления соответствующих 

запросов. 

С целью уточнения представляемых сведений, 

необходимых для осуществления запроса, 

уполномоченный специалист имеет право любым из 

возможных способов (по телефону, электронной 

почте) потребовать от заявителя предоставления 

недостающих сведений. Указанные сведения 

заявителем должны быть представлены 

незамедлительно.  

Непредставление документов или сведений о них 



 

 

служит основанием для отказа в предоставлении 

услуги в порядке, установленном при отсутствии 

документов. 

    При введении в действие соответствующих 

информационных систем обеспечивается возможность 

получения заявителем сведений о ходе выполнения 

муниципальной услуги в электронной форме, а также 

обеспечивается соответствующее информационное 

взаимодействие между поставщиками и 

потребителями информации при предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе и при 

осуществлении соответствующих запросов 

5 Критерии принятия 

решений, в случае 

если выполнение 

административного 

действия связано с 

принятием решений 

Критерием принятия положительного решения в 

рамках административной процедуры является 

соответствие документов перечню документов, 

изложенному в настоящем Регламенте. 

Критерием принятия отрицательного решения 

является несоответствие документов перечню, 

изложенному в настоящем Регламенте и отсутствие 

мест в общеобразовательной организации. 

6 Результат выполнения 

административного 

действия и порядок 

передачи результата, 

который может 

совпадать с 

юридическим фактом, 

являющимся 

основанием для начала 

выполнения 

следующего 

административного 

действия 

Прием заявления и документов для зачисления в 

Организацию (регистрируется в установленном 

порядке, о чем Заявителю выдается соответствующая 

расписка).  

  

Письмо с мотивированным отказом в предоставлении 

муниципальной услуги – результат предоставления 

муниципальной услуги. 

 

 

7 Способ фиксации 

результата 

выполнения 

административного 

действия, в том числе 

в электронной форме, 

содержащий указание 

на формат 

обязательного 

отображения 

административного 

действия, в том числе 

в электронных 

системах 

 

    Результат предоставления муниципальной услуги 

проходит процедуру регистрации (как исходящие 

документы), ему присваивается регистрационный 

номер и дата регистрации. 
 

IV.Формы контроля за исполнением административного регламента 



 

 

1 Порядок 

осуществления 

текущего контроля за 

соблюдением и 

исполнением 

ответственными 

должностными лицами 

положений регламента 

и иных нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих 

требования к 

предоставлению 

муниципальной 

услуги, а также 

принятием ими 

решений 

Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определенных 

административным регламентом, осуществляется 

начальником Муниципального казённого учреждения 

отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района. 

 

2 Порядок и 

периодичность 

осуществления 

плановых и 

внеплановых проверок 

полноты и качества 

предоставления 

муниципальной 

услуги, в том числе 

порядок и форма 

контроля за полнотой 

и качеством 

предоставления 

муниципальной услуги 

Плановые проверки проводятся на основании 

приказов МКУ отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района о проведении 

плановых проверок в подведомственных 

организациях. 

Внеплановые проверки проводятся при выявлении 

нарушений по предоставлению муниципальной услуги 

или по конкретному обращению заявителя. 

Проверки проводятся с целью выявления и 

устранения нарушений прав заявителей и привлечения 

виновных лиц к ответственности. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются уполномоченными должностными 

лицами МКУ отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района. 

3 Ответственность 

должностных лиц за 

решения и действия 

(бездействие), 

принимаемые 

(осуществляемые) ими 

в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

Должностные лица, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за исполнение 

административных процедур и соблюдение сроков, 

установленных настоящим административным 

регламентом. 

За систематическое или грубое однократное 

нарушение требований административного регламента 

должностные лица, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4 Положения, 

характеризующие 

требования к порядку 

Контроль за предоставлением муниципальной 

услуги со стороны уполномоченных должностных лиц 

Организаций должен быть постоянным, всесторонним 



 

 

и формам контроля за 

предоставлением 

муниципальной 

услуги, в том числе со 

стороны граждан, их 

объединений и 

организаций 

и объективным. 

Контроль за предоставлением муниципальной 

услуги со стороны граждан осуществляется путем 

получения информации о наличии в действиях 

(бездействии) ответственных должностных лиц 

Организации, а также принимаемых ими решениях, 

нарушений положений административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги. 

V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в многофункциональном центре, 

общеобразовательных организаций, а также их должностных лиц и работников 

1 Информация для 

заявителя о его праве 

подать жалобу на 

решение и (или) 

действие (бездействие) 

Организации и (или) 

её должностных лиц 

при предоставлении 

муниципальной услуги 

(далее - жалоба) 

Заявитель вправе подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Организации, ее 

должностных лиц при предоставлении муниципальной 

услуги (далее – жалоба).  

 

2 Предмет жалобы Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

1.  нарушение срока регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги; 

2.  нарушение срока предоставления 

муниципальной услуги; 

3.  требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4.  отказ в приеме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, 

если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, 



 

 

муниципальными правовыми актами; 

6. затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7. отказ организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, ее должностного лица органа в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

3 Организации (органы) 

уполномоченные на 

рассмотрение жалобы 

    Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме руководителю 

Организации, предоставляющей муниципальную 

услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 

Организации, предоставляющей муниципальную 

услугу, подаются руководителю уполномоченного 

органа (МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района), в ведении 

которого находится Организация. 

4 Порядок подачи и 

рассмотрения жалобы 

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель 

имеет право обратиться с жалобой в письменной 

форме: 

- при личном обращении в Организацию, 

оказывающую муниципальную услуги и(или) в МКУ 

отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района;  

 - по почте; 

- с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов и электронных почт Организаций, 

в которые подается жалоба; 

- единого портала государственных и муниципальных 

услуг. 

Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования решения и действия 

(бездействия) Организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, её должностных лиц является 

подача заявителем жалобы.  

   Жалоба должна содержать: 

1.  наименование Организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица 

Организации, предоставляющей муниципальную 

услугу, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2.  фамилию, имя, отчество (последнее - при 



 

 

наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3.  сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) Организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица 

Организации, предоставляющей муниципальную 

услугу; 

4.  доводы, на основании которых заявитель не 

согласен с решением и действием (бездействием) 

Организации, предоставляющей муниципальную 

услугу, должностного лица Организации, 

предоставляющей муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5 Сроки рассмотрения 

жалобы 

Жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

6 Перечень оснований 

для приостановления 

рассмотрения жалобы 

в случае, если 

возможность 

приостановления 

предусмотрена 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Основания для приостановления рассмотрения 

жалобы отсутствуют. 

 

7 Результат 

рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы 

принимается одно из следующих решений: 

1.  Удовлетворение жалобы, в том числе в форме 

отмены принятого решения, исправления 

допущенных Организацией, предоставляющей 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления 



 

 

муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 

2.  Отказ в удовлетворении жалобы. 

8 Порядок 

информирования 

заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

9 Порядок обжалования 

решения по жалобе 

Заявители имеют право обжаловать решение по 

жалобе в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10 Право заявителя на 

получение 

информации и 

документов, 

необходимых для 

обоснования и 

рассмотрения жалобы 

Заявители имеют право на получение 

информации и документов, необходимых для 

составления и обоснования обращения (жалобы) в 

рамках муниципальной услуги, предоставляемой 

заявителю. 

Специалисты обязаны предоставить заявителю 

возможность ознакомления с документами и 

информацией, в рамках предоставляемой ему 

муниципальной услуги, если не имеется 

установленных законодательством ограничений на 

информацию, содержащуюся в этих документах, 

материалах. 

При этом документы, запрашиваемые 

заявителями, выдаются в виде выписок или копий. 

11 Способы 

информирования 

заявителей о порядке 

подачи и рассмотрения 

жалобы 

 Информацию о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы заявители могут получить на 

информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, на официальном сайте МКУ 

отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района, едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 



 

 

 

Приложение №1 

 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные  

организации, реализующие программы общего образования»  
 

Местонахождение образовательных организаций, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу 

 
№ Полное наименование учреждения Юридический и фактический 

адрес учреждения 
Ф.И.О. руководителя Телефон Электронный адрес 

учреждения 
1 Муниципальное казённое 

общеобразовательное  учреждение   

средняя школа  №1 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  
ул Социалистическая , д.4 

Горлатенко Валентина 

Григорьевна 
 

8(49339) 
4-14-02 

school1.priv@yandex.ru 

2 Муниципальное казённое 

общеобразовательное  учреждение   

средняя школа  №6 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск, ул. 1 Мая, д.10 
Зайцева Ирина 

Ивановна 
 

8(49339) 
4-15-47 

 

privschool6@mail.ru 

3 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

Плесская  средняя школа   

155550,  Ивановская обл., г.Плёс,  
ул. Корнилова, д.20 

Персианцева Марина 

Юрьевна 
8(49339) 
4-31-81 

 

privples@yandex.ru 

4 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

основная  школа   № 7 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  
ул. Дружбы, д. 5 

Рекутина Галина 

Евгеньевна 
8(49339) 
4-15-47 

 

olg9666116@yandex.ru 

5 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

основная  школа   № 12 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  
ул. Коминтерновская, д. 36 

Епифанова Ольга 

Сергеевна 
8(49339) 
4-11-39 

 

shcool12-priv@yandex.ru 

6 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

Рождественская  основная  школа    

155550, Ивановская обл.,  
с. Рождествено, ул. Центральная, 

д.42 

Смирнова Елена 

Викторовна 
8(49339) 
4-01-80 

 

rozhdestveno69@bk.ru 

7 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Толпыгинская   основная  школа    

15555, Ивановская обл.,  

с.Толпыгино,   
ул. Центральная,д.8 

Замураев Андрей 

Аркадьевич 
8(49339) 
3-91-32 

 

tolpschool110@mail.ru 
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Приложение №2 

 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные  

организации, реализующие программы общего образования»  

 

 

Заявление (форма) о зачислении в общеобразовательное учреждение 

 

 

Регистрационный номер________ 

Директору ______________________________ 

_________________________________________ 

                                                    (ФИО руководителя, наименование     учреждения, 

предоставляющей муниципальную услугу) 

                                                   от __________________________________________ 

                                             (ФИО Заявителя) 

                                                                          __________________________________________   

(ФИО)законного представителя) 

контактный телефон: ______________________  

адрес электронной почты: _________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

1.Прошу зачислить 

(меня, моего сына, мою дочь и др.) 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

в _________ класс   МКОУ ________________________________________________________ 

 

2.Дата рождения ребенка или поступающего: _________________________________________ 

Адрес места жительства и адрес места пребывания 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.Родители: Отец_________________________________________________________________ 

                                                                  (ФИО полностью) 

Мать___________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

Адрес места жительства, пребывания родителей (законных представителей)  

________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер 

телефона________________________________________________________________________ 

4. Уполномоченный представитель несовершеннолетнего:  

Опекун/Законный представитель/Лицо, действующее от имени законного 

представителя 

 

Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка):    

 

5.Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации  

_______________________________________________________________________________ 

предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства) 

6. Право на внеочередной, первоочередной или преимущественный прием ребенка в 

(льгота, подтверждается документом): 



 

 

_______________________________________________________________________________ 

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих 

документов 

7.Образовательная программа: ___________________________________________________ 

общеобразовательная/адаптированная основная общеобразовательная программа 

Я, руководствуясь ч. 3 ст.55 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", и на основании рекомендаций 

(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от "     "  20        г. №  даю свое согласие на обучение моего 

ребенка (меня, в случае достижения 18 лет) по адаптированной образовательной программе. 

Имеется потребность в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                              в соответствии с рекомендациями ПМПК или индивидуальной 

программой реабилитации 

8.Язык образования: ______________________________________________________________ 

в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации 

Родной язык:  _________________________________________________________________ 

в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка 

9.Форма получения образования  __________________________________________________ 

(в Учреждении, вне учреждения  (в  форме  семейного  образования   и самообразования)) 

Форма обучения ________________________________________________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная)  

                    (дата)                                   (подпись)                        (расшифровка подписи) 

    В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ОЗНАКОМЛЕНЫ:  

с Уставом учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, муниципальным правовым актом о 

закреплении за образовательным учреждением территории, образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности учреждения, правами и обязанностями обучающихся. 

 
(дата) (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Согласно Федерального закона 27.07.2006 г №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещающим 

законом способом в соответствии с Уставом учреждения.  

          
(дата) (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

К заявлению прилагаются: 

- копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

- копии свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копии документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 



 

 

- копии документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования); 

- справки с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение). 

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

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

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

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

    Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 

Другие документы (по усмотрению родителя, законного представителя) 

 

 

 

 

_________________________________                      "____" _________________20____ год 
 

                      (подпись, расшифровка)  

consultantplus://offline/ref=0BA535B60C50630746421805B2B61938A2946F27EF9B5956D9D170ED0023F229B7C9618B048D6291214F376130D0DDD2594638BD767DC52BP9L2G


 

 

Приложение №3 

 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные  

организации, реализующие программы общего образования»  

 

 

Заявление (форма) о зачислении в общеобразовательное учреждение в порядке 

перевода из другой образовательной организации 

 

Регистрационный номер________ 

Директору ______________________________ 

_________________________________________ 

                                                    (ФИО руководителя, наименование     учреждения, 

предоставляющей муниципальную услугу) 

                                                   от __________________________________________ 

                                             (ФИО Заявителя) 

                                                                          __________________________________________   

(ФИО)законного представителя) 

контактный телефон: ______________________  

адрес электронной почты: _________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В 

ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.Прошу зачислить 

(меня, моего сына, мою дочь и др.) 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

в _________ класс   МКОУ ________________________________________________________ 

 

2.Дата рождения ребенка или поступающего: _________________________________________ 

Адрес места жительства и адрес места пребывания 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.Родители: Отец_________________________________________________________________ 

                                                                  (ФИО полностью) 

Мать___________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

Адрес места жительства, пребывания родителей (законных представителей)  

________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер 

телефона________________________________________________________________________ 

4. Уполномоченный представитель несовершеннолетнего:  

Опекун/Законный представитель/Лицо, действующее от имени законного 

представителя 

Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка):    

 

5.Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации  

_______________________________________________________________________________ 

предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства) 

 

 



 

 

6. Право на внеочередной, первоочередной или преимущественный прием ребенка в 

(льгота, подтверждается документом): 

_______________________________________________________________________________ 

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих 

документов 

7.Образовательная программа: ___________________________________________________ 

общеобразовательная/адаптированная основная общеобразовательная программа 

Я, руководствуясь ч. 3 ст.55 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", и на основании рекомендаций 

(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от "     "  20        г. №  даю свое согласие на обучение моего 

ребенка (меня, в случае достижения 18 лет) по адаптированной образовательной программе. 

Имеется потребность в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  в соответствии с рекомендациями ПМПК или индивидуальной программой 

реабилитации 

8.Язык образования: ______________________________________________________________ 

в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации 

Родной язык:  _________________________________________________________________ 

в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка 

9.Форма получения образования  __________________________________________________ 

(в Учреждении, вне учреждения  (в  форме  семейного  образования   и самообразования)) 

Форма обучения ________________________________________________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная)  

                    (дата)                                   (подпись)                        (расшифровка подписи) 

    В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ОЗНАКОМЛЕНЫ:  

с Уставом учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, муниципальным правовым актом о 

закреплении за образовательным учреждением территории, образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности учреждения, правами и обязанностями обучающихся. 

 
(дата) (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Согласно Федерального закона 27.07.2006 г №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещающим 

законом способом в соответствии с Уставом учреждения.  

          
(дата) (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
К заявлению прилагаются: 

- личное дело(поступающего); 

    - документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками), заверенные печатью 

исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица); 

    - аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке (при 

приеме на обучение по общеобразовательным программам среднего общего образования). 



 

 

 

*копия заключения ПМПК (при наличии); 

  

 

Другие документы (по усмотрению родителя, законного представителя 

 

_________________________________                      "____" _________________20____ год 
 

                      (подпись, расшифровка)  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №4 

 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные  

организации, реализующие программы общего образования»  

 

 

 

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

организации, реализующие программы общего образования» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Выбор образовательного учреждения родителями (законными представителями).  

Обращение Заявителя 

При личном 

обращении в 

образовательное 

учреждение  

 

Регистрация заявления 
уполномоченным сотрудником 

образовательного учреждения  

Подача заявления   

через РПГУ 

 

Подача заявления 

посредством 

электронной почты 

Подача заявления 

посредством 

почтового 

заказного письма 

Предоставление подлинников   

документов 

 

Отказ в приёме   в 

образовательное 

учреждение                         

по причине отсутствия 

мест 

Выдача родителям (законным 

представителям) документа   

заверенного   должностным лицом ОО 
 

Проверка   достоверности   сведений, указанных в 

заявлении и соответствие действительности   поданных 

документов (копий и электронных образов) 



 

 

Приложение №5 

 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные  

организации, реализующие программы общего образования»  

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  для подачи заявления о зачислении ребенка в школу 
1. Открыть Региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ) 

https://pgu.ivanovoobl.ru   

2. Выбрать услугу «Запись детей в школу» 

3. В разделе «Организация, оказывающая услугу» в строке «Общеобразовательные 

организации Ивановской области» выбрать школу, в которую подается заявление. 

4. В разделе «Вариант услуги» (в случае подачи заявления в 1 класс в период с 01 апреля по 

30 июня) выбрать вариант «Запись на следующий учебный год в 1-й класс в школы, 

закреплённые за адресом регистрации ребёнка». 

5.  Заполнить форму заявления 

5.1. Внести   данные о родителе (законном представителе).  

Поля, обязательные к заполнению: 

 фамилия, имя, отчество,  

 данные документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), 

 адрес места жительства или адрес места пребывания,  

 мобильный телефон (при наличии),  

 адрес электронной почты (при наличии),  

 тип представительства  

5.2. Внести данные о ребенке.  

Поля, обязательные к заполнению:  

 фамилия, имя, отчество,  

 дата рождения, 

 данные свидетельства о рождении ребёнка, 

 адрес места жительства или адрес места пребывания. 

5.3.Внести дополнительные данные.   

Поля, обязательные к заполнению: 

 образовательная организация (указывается школа, закрепленная за адресом 

регистрации ребенка);  

 уведомление об отказе в зачислении в случае, если выбранная школа не 

закреплена за адресом регистрации ребенка;  

 сведения о льготах на прием в школу (при наличии);  

 потребность в обучении ребенка по адаптированным программам (при наличии);  

 подтверждение ознакомления с учредительными документами образовательной 

организации; 

  согласие на обработку персональных данных. 

5. Проверить внесенные данные, подтвердить корректность заполнения заявления и для 

отправки заявления нажать на кнопку «Отправить». 

Сообщение о том, что заявление принято системой придет в Личный кабинет на РПГУ 

и/или на электронную почту. 

После обработки персональных данных, указанных в заявлении, и получении 

приглашения из школы необходимо предоставить в школу оригиналы документов. 

https://pgu.ivanovoobl.ru/


 

 

 
 
 


