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09 июня 2018 г.         830  
      
 
Об утверждении Административного                 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательные учреждения» 

 
 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации 
Матвеево-Курганского района от 19.12.2012 № 1566 «О разработке и 
утверждении Администрацией Матвеево-Курганского района, ее 
отраслевыми органами, муниципальными учреждениями административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и административных 
регламентов исполнения муниципальных функций»  и в целях координации 
работы по исполнению муниципальной услуги  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения» 
согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 

08.07.2013 № 1046 «Об утверждении  административного   регламента 
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предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные 
учреждения»»;  

- постановление Администрации Матвеево-Курганского района  от 
02.12.2013 №  2016 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Матвеево-Курганского района от 08.07.2013 № 1046»; 

- постановление Администрации Матвеево-Курганского района  от 
21.04.2015 №  409 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Матвеево-Курганского района от 08.07.2013 № 1046»; 

- постановление Администрации Матвеево-Курганского района  от 
03.12.2015 №  852 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Матвеево-Курганского района от 08.07.2013 № 1046». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Матвеево-Курганского района Голубова С.В. 

 
 
 

Глава Администрации 
Матвеево-Курганского района                                                     А.А. 
Рудковский 
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Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Матвеево-Курганского 
района 

от 09.06.2018 № 830 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательные учреждения» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения» (далее – 
Административный регламент) устанавливает порядок, определяет сроки и 
последовательность административных процедур и административных 
действий по предоставлению муниципальной услуги. 

Предметом регулирования Административного регламента являются 
отношения, возникающие между заявителями и муниципальными 
образовательными учреждениями, расположенными на территории 
Матвеево-Курганского района, в сфере предоставления муниципальной 
услуги "Зачисление в образовательное учреждение" (далее - муниципальная 
услуга). 

1.2. Круг заявителей. 
1.2.1. Заявителями являются физические лица, имеющие право на 

обращение за получением муниципальной услуги в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской 
области, органов местного самоуправления (далее - заявители). 

1.2.2. Полномочиями выступать от имени заявителей при 
взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления и иными организациями при 
предоставлении муниципальной услуги обладают физические лица, 
действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности, на указании федерального закона либо на акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления (далее - представители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги. 



4 
 

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
можно получить: 

1) в отделе образования Администрации Матвеево-Курганского района 
(далее - отдел образования); 

2) в образовательных учреждениях, подведомственных отделу 
образования (далее - Учреждение); 

3) с использованием средств телефонной связи, электронного 
информирования; 

4) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет») на официальном 
сайте Администрации Матвеево-Курганского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.matveevkurgan.ru  (далее - 
официальный сайт Администрации района), на официальном сайте отдела 
образования - www.mkobr61.ru, Учреждения; 

 5) на Едином портале государственных и муниципальных услуг  
www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ). 

Сведения о месте нахождения, графике работы, телефонах, адресах 
официального сайта, электронной почты отдела образования указаны в 
приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

Сведения о месте нахождения, телефонах, адресах электронной             
почты, официального сайта Учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, указаны в приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту. 

Режим работы образовательных учреждений, в том числе время начала 
и окончания работы, время перерыва для отдыха и питания, выходные дни 
определяются правилами внутреннего трудового распорядка 
образовательных организаций и доводятся до заявителей, в том числе в 
порядке размещения указанной информации на официальном сайте 
образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Обеспечивается размещение информации о порядке предоставления 
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 
при необходимости дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. 

  1.3.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 
сообщаются заявителям: 

- при личном обращении в отдел образования, Учреждение; 
- при обращении в отдел образования, Учреждение с использованием 

средств телефонной связи; 
- при письменном обращении в отдел образования, Учреждение по 

почте либо в электронном виде.  
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1.3.3. Информирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в следующих формах: 

устной (при личном обращении заявителя и (или) по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, 

электронной почте). 
1.3.3.1. Устное информирование осуществляется специалистами 

отдела образования, Учреждения при обращении заявителей за информацией 
лично или по телефону. 

Специалисты, осуществляющие устное информирование, принимают 
все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы. 

Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение 
времени, необходимого для его информирования. 

1.3.3.2. При ответах на телефонные звонки специалисты отдела 
образования, Учреждения подробно, в корректной форме, информируют 
обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. Ответ должен 
начинаться с информации о наименовании отдела образования, Учреждения, 
в которые обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При устном обращении заявителя (по телефону) специалисты дают 
ответы самостоятельно. Если специалист, к которому обратился заявитель, не 
может ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть 
направлен к другому специалисту или же обратившемуся заявителю должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию, либо специалист может предложить заявителю 
обратиться письменно. 

1.3.3.3. Письменное информирование осуществляется путем 
направления ответов почтовым отправлением или посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по 
электронной почте, по факсу), исходя из выбранного заявителем способа 
направления ему ответа. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и 
понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона 
специалиста отдела образования, Учреждения. 

Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа 
обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, 
указанного в письменном обращении заявителя. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении. 

1.3.4. Заявителю предоставляется следующая информация: 
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о местонахождении, почтовом адресе Учреждения, номерах телефонов 
должностных лиц Учреждения, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, графике работы Учреждения; 

о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов, требуемых от заявителей, способах их получения заявителями, 
порядке их представления; 

об административных процедурах предоставления муниципальной 
услуги; 

о ходе предоставления муниципальной услуги; 
о нормативных правовых актах, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги (наименование, номер, дата 
принятия); 

о порядке обжалования действий (бездействия) должностного лица 
Учреждения, а также принимаемого им решения в процессе предоставления 
муниципальной услуги; 

адрес официального интернет-сайта Учреждения, отдела образования, 
Администрации района и адрес электронной почты Учреждения и отдела 
образования; 

иная информация о деятельности отдела образования в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления". 

1.3.5. Указанная информация, а также настоящий Административный 
регламент размещаются на информационных стендах Учреждений, 
официальном сайте отдела образования и Учреждения, на официальном 
сайте Администрации района. 

1.3.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляется бесплатно. 

1.3.7. На ЕПГУ размещается следующая информация. 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 
документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результат предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
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7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействие) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральной реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя, или предоставление им персональных данных. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги: «Зачисление в образовательные 

учреждения». 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Матвеево-Курганского района, 
учредителем которых является отдел образования, указанными в приложении 
№2 к настоящему Административному регламенту. 

2.2.2. Учреждение не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
или муниципальные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
нормативным правовым актом муниципального образования «Матвеево-
Курганский район». 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления (отказа в предоставлении) услуги 

является: 
- при положительном решении: приказ о зачислении в муниципальное 

общеобразовательное учреждение, расположенное на территории Матвеево-
Курганского района; 
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- при отрицательном решении – мотивированный отказ, оформленный на 
бланке отдела образования, образовательной организации за подписью его 
руководителя. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
2.4.1. Зачисление гражданина в 1 класс общеобразовательного 

учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 
начального общего образования. 

Прием заявлений в первый класс учреждения для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля 
и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется распорядительным актом 
учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, 
проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

2.4.2. Зачисление гражданина во 2-11 классы общеобразовательного 
учреждения, реализующего основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Прием заявлений на зачисление во 2-11 классы общеобразовательного 
учреждения при переводе из другой образовательной организации или 
прекращении получения образования вне образовательной организации (в 
форме семейного образования и самообразования) возможен в течение всего 
учебного года. 

Зачисление обучающегося в учреждение в порядке перевода из 
учреждения, в котором он обучался ранее, оформляется распорядительным 
актом руководителя (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней 
после приема заявления и документов, с указанием даты зачисления и класса. 

При зачислении ребенка, отчисленного из учреждения, в котором он 
обучался ранее, учреждение в течение двух рабочих дней с даты издания 
распорядительного акта о зачислении ребенка в порядке перевода письменно 
уведомляет учреждение, в котором ребенок обучался ранее, о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении ребенка в учреждение (приложение        
№ 3 к настоящему административному регламенту).  

2.4.3. Организация индивидуального отбора при приеме в учреждение 
для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения регламентируется законодательными актами Правительства 
Ростовской области. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
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Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 
61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006; 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) («Российская газета», 25.12.1993, №237); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации (Текст Федерального закона опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
30.12.2012, в «Российской газете» от 31.12.2012  № 303, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 31.12.2012 № 53 (часть I) 
ст.7598); 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (Текст Федерального закона 
опубликован в «Российской газете» от 05.08.1998, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 03.08.1998, № 31, ст. 3802); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Текст 
Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 08.10.2003 №202, 
в «Парламентской газете» от 08.10.2003 № 186, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 40 ст. 3822); 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации                
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Текст 
Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010 №168, 
в Собрании законодательства Российской Федерации от 02.08.2010 № 31 ст. 
4179); 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (Текст Федерального закона опубликован в 
«Парламентской газете» от 13.02.2009  № 8, в «Российской газете» от 
13.02.2009 № 25, в Собрании законодательства Российской Федерации от 
16.02.2009 № 7 ст. 776); 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных               
данных» (Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 
29.07.2006 № 165, в «Парламентской газете» от 03.08.2006 № 126-127, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 31.07.2006 № 31 (часть 
I) ст. 3451); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Текст Федерального закона 
опубликован в «Парламентской газете» от 11.05.2006 № 70-71, в «Российской 
газете» от 05.05.2006 № 95, в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060); 

Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах» (Текст Закона опубликован в Ведомостях Съезда народных 
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депутатов и Верховного Совета Российской Федерации от 25.03.1993, №12, 
ст. 427, в «Российской газете» от 20.03.1993, № 54); 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» (Текст Федерального закона опубликован в «Российской 
газете» от 02.06.1998 № 104, в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 01.06.1998 № 22 ст. 2331); 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» (Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» 
от 05.06.2002 № 100, в «Парламентской газете» от 05.06.2002 № 104, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 03.06.2002 № 22 ст. 
2031); 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (Текст Федерального закона 
опубликован в «Парламентской газете» от 31.07.2002 № 144, в «Российской 
газете» от 31.07.2002 № 140, в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 29.07.2002 № 30 ст. 3032); 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (Текст 
Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 08.02.2011 №25, 
от 10.02.2011 № 28, в «Парламентской газете» от 11.02.2011 № 7, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 14.02.2011 № 7 ст. 900); 

Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» (Текст 
Закона опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 25.03.1993, № 12, 
ст. 425, в «Российской газете» от 20.03.1993, № 54); 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (Текст Федерального закона 
опубликован в «Российской газете» от 02.12.1995 № 234, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 27.11.1995 № 48 ст. 4563); 

Федеральный закон 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»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444                     
«О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (Текст Указа 
опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 
18.04.2011 № 16 ст. 2268);  

Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и 
организациями субъектов Российской Федерации и муниципальными 
учреждениями и организациями» (Текст распоряжения опубликован в 
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«Российской газете» от 23.12.2009 № 247, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 28.12.2009 № 52 (часть II) ст. 6626); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 
№729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» (Текст 
распоряжения опубликован в «Российской газете» от 29.04.2011 № 93, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 02.05.2011 № 18 
ст.2679); 

постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Текст 
постановления опубликован в «Российской газете» от 16.03.2011 № 54); 

приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления             
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (Текст приказа опубликован в 
«Российской газете» от 16.10.2013 № 232); 

приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (Текст приказа опубликован в «Российской 
газете» от 11.04.2014 № 83); 

приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления                 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей                             
образовательную деятельность по образовательным программам начального             
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие   
организации, осуществляющие образовательную деятельность по  
образовательным программам  соответствующих уровня и  направленности» 
(Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 16.05.2014 № 109); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (Текст 
приказа опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 10.12.2015, в Бюллетене нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти от 25.01.2016 № 4); 
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Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области» (Текст Закона опубликован в газете 
«Наше время» от 21.11.2013 № 628-633(22078-22083)); 

Приказ министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.02.2014 «Об утверждении порядка организации 
индивидуального отбора»; 

Решение Собрания депутатов Матвеево-Курганского района от 
25.12.2014 № 308 «Об утверждении Положения об отделе образования 
Администрации Матвеево-Курганского района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на 
документы и информацию, которые заявитель должен предоставить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем: 

2.6.1.1. Для зачисления ребенка в первый класс учреждения заявителем  
предъявляются следующие документы:  

заявление о зачислении ребенка в учреждение по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему административному регламенту;  

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя (для детей, проживающих на 
закрепленной территории); свидетельство о рождении ребенка (для детей, не 
проживающих на закрепленной территории); 

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 (для детей, проживающих 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. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

2.6.1.2. Для зачисления ребенка в первый класс в течение учебного года 
или во второй - девятый классы предъявляются следующие документы: 

заявление о зачислении ребенка в образовательное учреждение по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному 
регламенту; 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в 
которой он обучался ранее; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 
образовательной организации, в которой он обучался ранее, и подписью ее 
руководителя (уполномоченного им лица); 

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

2.6.1.3. Для зачисления ребенка в десятый - одиннадцатый классы 
предъявляются следующие документы:  

заявление о зачислении ребенка в образовательное учреждение по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному 
регламенту; 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

аттестат об основном общем образовании установленного образца;  
личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в 

которой он обучался ранее; 
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 
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отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 
образовательной организации, в которой он обучался ранее, и подписью ее 
руководителя (уполномоченного им лица); 

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

2.6.2. Текст заявления должен быть написан разборчиво, наименования 
юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя должны быть 
написаны полностью; 

в заявлении не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений; 

заявление не должно быть исполнено карандашом; 
заявление не должно иметь серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержание. 
2.6.3. Заявление представляется в Учреждение лично заявителем. 

Подписью заявителя фиксируется согласие на обработку его персональных 
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении 
на время обучения ребенка. 

Предоставление муниципальной услуги с использованием федеральной 
государственной информационной системы ЕПГУ не предусмотрено. 

2.6.4. Форма заявления размещается на информационных стендах в 
помещениях Учреждений. 

2.6.5. Для предоставления муниципальной услуги заявителю не 
требуется представлять документы, которые находятся в распоряжении 
государственных или муниципальных органов и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг. 

Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.6. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 
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представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Ростовской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является отсутствие в муниципальном образовательном учреждении 
свободных мест (за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 
статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги: 

- заявление представлено лицом, не уполномоченным представлять 
интересы заявителя; 

- представление заявителем документов, предусмотренных пунктами 
2.6.1.1 – 2.6.1.3, не в полном объеме, содержащих неверные и (или) неполные 
сведения, оформленных не в соответствии с п.2.7. настоящего 
Административного регламента; 

- представление заявителем документов, предусмотренных пунктами 
2.6.1. – 2.6.6., ранее срока начала приема документов в Учреждение; 

- не представление заявителем оригиналов документов в трехдневный 
срок при регистрации заявления в электронном виде; 

-  отсутствие разрешения отдела образования о приеме ребенка в 
первый класс в более раннем или более позднем возрасте, чем установлено 
законодательством, при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья; 

- в заявлении указана заведомо ложная информация или информация, 
не подтверждаемая прилагаемыми документами или противоречащая 
сведениям, указанным в таких документах; 

- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах исправлений, 
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание; 

- отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги. 
2.8.2. Оснований для приостановления оказания муниципальной услуги 

не имеется. 
2.9. 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

2.9.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается. 

2.9.2. Предоставление муниципальной услуги не требует иных 
необходимых и обязательных услуг, в связи с чем, плата с заявителя за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не взимается. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
(заявления) о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 
минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги 

2.11.1.Заявление о приеме в образовательное учреждение и 
прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 
представителями), регистрируются сотрудником образовательного 
учреждения, ответственным за прием документов, в журнале приема 
заявлений о приеме в образовательное учреждение. Время приема и 
регистрации документов составляет не более 15 минут. 

2.11.2. После регистрации заявления, представленного в 
образовательное учреждение, родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательное 
учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица образовательного учреждения, ответственного 
за прием документов, и печатью образовательного учреждения. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами из заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 



17 
 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов: 

1) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях, помещения для приема заявителей должны 
соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям для работы специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, с заявителями; 

2) рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, должны быть оборудованы персональными компьютерами с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствам; 

3) помещения должны иметь места для ожидания. Места ожидания 
обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 
четырех мест; 

4) оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаемой на 
официальном сайте отдела образования, Учреждения, должно 
соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации; 

5) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности 
объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными 
и иными нормативными правовыми актами: 

беспрепятственный доступ к объекту (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, а также беспрепятственное 
пользование транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах 
(в зданиях, помещениях), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
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необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск на объекты (в зданиях, помещениях), в которых предоставляется 
муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

6) при наличии возможности на территории, прилегающей к зданию, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, должна быть оборудована 
стоянка для парковки автотранспортных средств. На каждой стоянке 
автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных автотранспортных средств бесплатно. 

2.13. Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги. 

а) доступность муниципальной услуги: 
ПД = КП / (КП + КН) x 100, где 
КП - количество оказанных муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг в соответствии с настоящим Административным 
регламентом; 

КН - количество жалоб на неисполнение муниципальной услуги; 
б) своевременность оказания муниципальной услуги: 
ПК = К1 / (К1 + К2 + К3) x 100, где 
К1 - количество своевременно оказанных Учреждением 

муниципальных услуг в соответствии с настоящим Административным 
регламентом; 

К2 - количество оказанных Учреждением муниципальных услуг в 
соответствии с настоящим Административным регламентом с нарушением 
установленного срока; 

К3 - количество необоснованных отказов в оказании муниципальной 
услуги Учреждением в соответствии с настоящим Административным 
регламентом. 

2.13.1. Сотрудники организаций, предоставляющих муниципальную 
услугу, ответственные за предоставление муниципальной услуги (далее - 
ответственные за предоставление муниципальной услуги лица), 
обеспечивают: 
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своевременное и полное информирование заинтересованных 
участников о порядке предоставления муниципальной услуги; 

объективное и своевременное рассмотрение заявлений на 
предоставление муниципальной услуги. 

2.13.2. При предоставлении муниципальной услуги для инвалидов 
создаются следующие условия доступности муниципальной услуги: 

наличие при входе в объект вывески (информации) с названием 
организации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых 
для получения муниципальной услуги действий; 

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика; 

наличие графика работы организации, предоставляющей 
муниципальной услугу, плана здания, копий документов, объявлений, 
инструкций о порядке предоставления муниципальной услуги (в том числе, 
на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура (индукционной 
системы для слабослышащих); 

адаптация официального сайта организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению государственных услуг и использованию 
объектов наравне с другими лицами. 

2.13.3. Количество взаимодействий заявителя с ответственными за 
предоставление муниципальной услуги лицами:  

подача заявления на предоставление муниципальной услуги; 
получение результата предоставления муниципальной услуги или 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Взаимодействие заявителя с ответственными за предоставление 

муниципальной услуги лицами осуществляется в течение 15 - 30 минут. 
    2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

  Учитывая особенности данного вида административной процедуры, 
через многофункциональный центр муниципальная услуга не оказывается. 

  Муниципальная услуга посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг и портала государственных и 
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муниципальных услуг Ростовской области не предоставляется. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры (действия): 
- прием заявления и прилагаемых к нему документов, анализ 

приложенных к заявлению документов на предмет их соответствия 
требованиям административного регламента, регистрация заявления;  

-рассмотрение заявления и подготовка документов в зависимости от 
конечного результата предоставления муниципальной услуги; 

- выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги. 
3.2. Административные процедуры (действия) осуществляются в 

последовательности, представленной в Блок-схеме предоставления 
муниципальной услуги, согласно приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту. 

3.3. Административная процедура (действие): прием заявления и 
прилагаемых к нему документов, анализ приложенных к заявлению 
документов на предмет их соответствия требованиям административного 
регламента, регистрация заявления. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
направление заявителем заявления на предоставление муниципальной услуги 
в Учреждение по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту. 

Форма заявления размещена на официальных сайтах отдела 
образования и Учреждения, указанных в приложении № 1 и в приложении № 
2 к Административному регламенту. 

Заявление может быть направлено в организацию, предоставляющую 
муниципальную услугу, по почте или электронной почте по адресам, 
указанным в приложениях № 1 и № 2 настоящего Административного 
регламента, либо представлено при личном обращении в организацию, 
предоставляющую муниципальную услугу. 

3.3.2. Специалист Учреждения, ведущий прием документов, проводит 
проверку заявления на предмет соответствия его требованиям пункта 2.6.2 
Административного регламента. 

При установлении фактов несоответствия заявления требованиям, 
указанным в пункте 2.6.2 Административного регламента, специалист 
Учреждения, ведущий прием документов, в день обращения заявителя 
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возвращает ему заявление, уведомляет о наличии препятствий для 
рассмотрения заявления, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков и предлагает принять меры по их устранению. 

Заявление регистрируется в соответствии со сроком и порядком, 
установленными подразделом 2.11 настоящего Административного 
регламента. 

На заявлении указывается регистрационный номер и дата его 
регистрации. 

При подаче заявления, предусмотренного пунктами 2.6.1.1-2.6.1.3 
настоящего Административного регламента, в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети "Интернет", специалист Учреждения, 
ведущий прием документов, направляет заявителю электронное сообщение о 
приеме заявления либо о мотивированном отказе в приеме заявления не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

Срок исполнения административной процедуры - не более 15 минут с 
момента получения заявления. 

3.3.3. Критериями принятия решения в рамках настоящей 
административной процедуры являются: 

обращение за получением муниципальной услуги соответствующего  
лица;  

предоставление всех необходимых для предоставления муниципальной 
услуги документов.  

3.3.4. Результатом административной процедуры является: 
 регистрация заявления в журнале учета входящих документов; 
обоснованный отказ в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 
          Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры – внесение заявления в журнале учета входящих документов 
Учреждения. 

3.4. Административная процедура (действие): рассмотрение заявления 
и подготовка документов в зависимости от конечного результата 
предоставления муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление зарегистрированного заявления на рассмотрение 
ответственному за предоставление муниципальной услуги лицу. 
3.4.2. Ответственное за предоставление муниципальной услуги лицо, на 
исполнении которого находится заявление, обязан своевременно рассмотреть 
заявление о предоставлении информации и подготовить ответ.  
Письменный ответ оформляется на официальном бланке отдела образования 
за подписью заведующего отделом образования с присвоенным исходящим 
номером и датой регистрации.  
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При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги заявителю подготавливается соответствующее письменное 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги за подписью 
руководителя Учреждения.  

3.4.3. Критерии принятия решения: 
полнота и соответствие установленным требованиям пакета представляемых 
документов;  

возможность предоставления муниципальной услуги заявителю.  
3.4.4. Результат административной процедуры: 
подготовка письменного ответа или письменного уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является внесение в журнал регистрации, в том числе в 
электронную базу данных Учреждения.  

3.5. Административная процедура (действие): выдача (направление) 
заявителю результата муниципальной услуги  

3.5.1. Основаниями для начала административной процедуры являются  
подготовленный письменный ответ или письменное уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.  
При получении письменного ответа или письменного уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, ставит дату и подпись о получении на заявлении, 
которое остается в Учреждении.  
В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
Учреждение посредством почтовой связи, письменный ответ или письменное 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
направляются заявителю по почте.  

Максимальный срок исполнения указанной административной 
процедуры – 1 рабочей день.  

3.5.3. Критерием принятия решения выполнения данной 
административной процедуры является обращение за получением 
муниципальной услуги соответствующего лица.       

3.5.4.Результатом выполнения административной процедуры является: 
-при положительном решении — приказ о зачислении в 

общеобразовательное учреждение; 
-при отрицательном решении - направление (вручение) заявителю 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 
№ 6 к настоящему административному регламенту). 

3.5.5. Приказ о зачислении, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде Учреждения 
в день его издания. 

При зачислении в общеобразовательное учреждение руководитель 
обязан ознакомить родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего гражданина и лично совершеннолетнего гражданина  с 
уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, приказом 
отдела образования о закреплении общеобразовательного учреждения за 
конкретной территорией и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего гражданина или личного ознакомления 
совершеннолетнего гражданина, в том числе через информационные системы 
общего пользования, с уставом Учреждения,  лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, а  также согласие на обработку их персональных данных в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
фиксируются в заявлении о приеме и заверяются личной подписью.   

Способом фиксации результата административной процедуры является: 
подпись гражданина на заявлении в получении письменного ответа или 

письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;  

отметка в электронной базе данных Учреждения;  
квитанция о почтовом отправлении с уведомлением о вручении.  
3.6. Предоставление муниципальной услуги не требует иных действий, 

не указанных настоящим Административным регламентом, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе связанных с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой услуги. 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного 

регламента 
 
4.1. 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 
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4.1.1.Контроль соблюдения положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятия решений при 
предоставлении муниципальной услуги включает в себя проведение: 

1) текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, 
связанной с предоставлением муниципальной услуги; 

2) плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль деятельности ответственных должностных 
лиц, связанной с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется 
заведующим отделом образования, руководителями Учреждений, указанных 
в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту, путем 
проведения проверок. 

4.1.3. При проведении текущего контроля проверяется соблюдение 
последовательности действий, определенных административными 
процедурами (действиями) по исполнению муниципальной услуги. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
заведующим отделом образования, руководителями Учреждений, указанных 
в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

4.1.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся в отношении: 

1) соблюдения последовательности, полноты и сроков выполнения 
действий, определенных административными процедурами (действиями) по 
исполнению муниципальной услуги; 

2) соблюдения должностными лицами прав граждан при 
предоставлении муниципальной услуги; 

3) соответствия организации и ведения учета принятых заявлений 
установленным Административным регламентом требованиям; 

4) соблюдения установленных регламентом требований при 
рассмотрении заявлений, принятии решений об их удовлетворении (или 
предоставлении отказа); 

5) соответствия предоставляемого гражданам результата 
предоставления муниципальной услуги требованиям, установленным 
Административным регламентом; 

6) соответствия мест приема граждан требованиям, установленным 
Административным регламентом. 

4.1.5. Внеплановые проверки проводятся в случае: 
1) получения информации (жалоб), подтверждаемой документами и 

иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков 
нарушений положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

2) при проверке исполнения предписаний об устранении ранее 
выявленных нарушений. 
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4.1.6. Внеплановые проверки могут проводиться избирательно, в 
отношении отдельных требований Административного регламента, по 
которым в полученной информации (жалобе) указаны признаки нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги 

4.2.1. Плановый и внеплановый контроль полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме проведения 
проверок, выявления и устранения нарушений при предоставлении 
муниципальной услуги. 

4.2.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляются 1 раз в год. 

4.2.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляет заведующий отделом образования, 
руководители Учреждений, указанных в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 

4.2.4. Внеплановый контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводится в случае поступления обращения 
гражданина с обжалованием действий (бездействия) и решений должностных 
лиц, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

4.2.5. Контроль за предоставлением отделом образования 
муниципальной услуги осуществляет Администрация Матвеево-Курганского 
района. 

4.3. Ответственность должностных лиц Администрации Матвеево-
Курганского района, ее отраслевых органов, муниципальных учреждений 
Матвеево-Курганского района за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги 

4.3.1. Ответственность за осуществление предоставления 
муниципальной услуги несут сотрудники учреждения, предоставляющего 
муниципальной услугу. 

4.3.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав граждан осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в порядке и формах, зафиксированных в пунктах 4.1.1, 4.1.3, 
4.1.5 настоящего Административного регламента. 
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4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций: контроль за ходом рассмотрения 
обращений могут осуществлять граждане на основании информации, 
полученной по запросу в письменной форме. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса о предоставлении нескольких 
муниципальных услуг; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ; 

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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 



27 
 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления, являющийся учредителем многофункционального центра, а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
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непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.4. В случае, если федеральным законом установлен порядок 
(процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо 
муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы пунктов 5.1 - 5.4 не применяются. 
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5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра устанавливаются соответственно 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, 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) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
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частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8 настоящего Регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Положения Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения 
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 
муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
 
 
 
Заместитель главы 
Администрации района              Н.Б. Мельниченко  
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Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательные  
учреждения». 

 

Информация 
о местонахождении, режиме работы, адресах официального сайта и 

электронной почты, телефонах  отдела образования                               
Администрации  Матвеево-Курганского района 

 
Адрес: 346970,  Ростовская  область, Матвеево-Курганский район,  
п. Матвеев Курган, ул. 1-я, Пятилетка, 104. 
 
Режим работы отдела образования:   
понедельник – пятница: 9-00 час.–17-12 час., обед: 13-00 час.–14-00 час. 
 
Адрес электронной почты отдела образования:   
roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru    
Адрес официального сайта отдела образования: www.mkobr61.ru 
Контактные телефоны: 
 
заведующий отделом образования:  
8(86341) 3-25-98; 
 
ведущие специалисты отдела образования:  
8(86341) 3-22-77; 
 
приемная: 
8(86341) 3-25-98 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательные учреждения» 

 
 

Информация 
о местонахождении, электронных адресах, телефонах, сайтах учреждений 

 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Адрес 
учреждения 

Телефон  
учреждения 

e-mail  
учреждения 

Сайт  
учреждения 

 

1 2 3 4 5 6 
1.  муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Алексеевская средняя 
общеобразовательная 
школа 

346972 
Ростовская 
область, 
Матвеево-
Курганский 
район, 
с.Алексеевка, 
ул.Советская, 73 

 8(86341)3-32-16 
 

e-
mail:alexsosh1@yande
x.ru 
 

http://alekseevka766.narod
.ru 

2.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Анастасиевская 

346964 
Ростовская 
область, 
Матвеево-
Курганский 

 8(86341)3-67-84 
 

e-mail: 
anst_school@mail.ru 

 
 http://anst_school.narod.ru 
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1 2 3 4 5 6 
средняя 
общеобразовательная 
школа имени 
Почетного работника 
образования РФ                       
В. А. Гретченко 

район, 
с.Анастасиевка 
ул.Ленина, 62а 

3.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Авило-
Успенская средняя 
общеобразовательная 
школа 

346960 
Ростовская 
область, 
Матвеево-
Курганский 
район, с.Авило-
Успенка, 
ул.Школьная, 
12а 

8 (86341)3-50-56 
 

e-mail: 
mk771@mail.ru 

http://avilo-
uspenka.narod.ru 

4.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Большекирсановская 
средняя 
общеобразовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 
Хайло Василия 
Александровича 

346989 
Ростовская 
область, 
Матвеево-
Курганский 
район, 
х.Большая 
Кирсановка, 
ул.Советская, 
64а 

 8(86341)3-42-40 
 

e-mail: 
mk759@mail.ru 
 

www.bkirsanovo.narod.ru 
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5.  муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Григорьевская средняя 
общеобразовательная 
школа 

346966 Ростовская 
область, Матвеево-
Курганский район, 
с.Григорьевка, 
пер.Центральный, 
4 

8 (86341)3-61-33 
 

e-mail: 
mk768@mail.ru 
 

www.w92895of.beget.tech 

6.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Греково-
Тимофеевская средняя 
общеобразовательная 
школа 

346967 
Ростовская 
область, 
Матвеево-
Курганский 
район, с.Греково-
Тимофеевка, 
ул.Мира, 46 

 8(86341)3-62-48 
 

e-mail: 
mk767@mail.ru 
 

http://mk767.narod.ru 

7.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Екатериновская 
средняя 
общеобразовательная 
школа 

346965 
Ростовская 
область, 
Матвеево-
Курганский 
район, 
с.Екатериновка, 
пер.Школьный, 6 

 8(86341)3-72-03 
 

e-mail: 
mkur765@mail.ru 

www.mboy.ekat765sosh.ru
/index.php/ru 

8.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

346988 
Ростовская 

 8(86341)2-64-56 
 

e-mail: kulbakovo@ 
rambler.ru 

 www.kulbakovo.rostov-
obr.ru 
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учреждение 
Кульбаковская 
средняя 
общеобразовательная 
школа 

область, 
Матвеево-
Курганский 
район, 
с.Кульбаково, 
пер.Школьный, 
18 

9.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Латоновская средняя 
общеобразовательная 
школа 

346969 
Ростовская 
область, 
Матвеево-
Курганский 
район, с. 
Латоново, 
ул.Ленина, 44 

 8(86341)3-68-30 
 

e-mail: 
mk756@mail.ru 

 
http://shkola765.ucoz.com 

10.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Ленинская средняя 
общеобразовательная 
школа 

346980 
Ростовская 
область, 
Матвеево-
Курганский 
район, 
пос.Ленинский, 
ул.Центральная, 
39 

8 (86341)3-40-28 
 

e-mail: 
mk_763@mail.ru 

www.leninskajashkola201
1.narod.ru 

11.  муниципальное 
бюджетное 

346970 
Ростовская 

8 (86341)2-08-55 mkurgan773@mail.ru  
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общеобразовательное 
учреждение Матвеево-
Курганская средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 

область, 
п.Матвеев 
Курган, ул. 1-я 
Пятилетка, 111 

 
 www.mkschool-1.narod.ru 

12.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Матвеево-
Курганская средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 

346970 
Ростовская 
область,  
п. Матвеев 
Курган, 
ул.Донецкая, 1 

8(86341)3-12-93 
 

e-mail: 
sc2mac@yandex.ru 
 

 
http://m-kirgan-school2.ru 

13.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Матвеево-
Курганская средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 имени 
Героя Советского 
Союза Александра 
Матвеевича Ерошина 

346970 
Ростовская 
область, 
п.Матвеев 
Курган, пер. 
Спортивный, 
39/41 

8 (86341)3-17-55 
 

e-mail: 
mkschool3@mail.ru 
 
 

http://mkschool3.ucoz.ru/ 

14.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Малокирсановская 

346968 
Ростовская 
область, 
Матвеево-
Курганский 

8 (86341)3-64-15 
 

e-mail: 
mkur777@mail.ru 
 

http://malokirs.narod.ru 
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средняя 
общеобразовательная 
школа имени дважды 
Героя Советского 
Союза Павла 
Степановича Кутахова 

район, с.Мало-
кирсановка, 
пер.Школьный, 
31 

15.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Марфинская средняя 
общеобразовательная 
школа 

346963 Ростовская 
область, Матвеево-
Курганский район, 
с.Марфинка, 
ул.Центральная,2 

 8(86341)2-72-06 
 

e-mail: 
marfinschool@rambler.
ru 
 

 
http://marfinskschool.ucoz.
ru 

16.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Марьевская средняя 
общеобразовательная 
школа имени воина-
афганца Николая 
Павловича Лапшичева 

346978 
Ростовская 
область, 
Матвеево-
Курганский 
район, 
с.Марьевка, 
пер.Перво-
майский, 10 

8 (86341)3-56-29 
 

e-mail: 
marev_school@mail.ru 

 

http://mbou769-mk.ucoz.ru 

17.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 

346979 
Ростовская 
область, 
Матвеево-

8 (86341)3-38-36 
 

 
e-mail: 
mk762@mail.ru 
 

http://novadrian.narod.ru 
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Новоандриановская 
средняя 
общеобразовательная 
школа 

Курганский 
район, с.Ново-
андриановка, 
ул.Школьная, 36 

18.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Новониколаевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа 

346961 
Ростовская 
область, 
Матвеево-
Курганский 
район, с.Ново-
николаевка, 
ул.Ленина, 70а 

 8(86341)3-31-51 e-mail: 
schoolnovonicol@ram
bler.ru 
 

http://schoolnovonic.ru 

19.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Политотдельская 
средняя 
общеобразовательная 
школа 

346977 
Ростовская 
область, 
Матвеево-
Курганский 
район, с.Полит-
отдельское, 
пер.Школьный,5 

 8(86341)3-34-87 
 

e-mail: 
mkpolit@mail.ru  
 

http://www.sool761.narod.
ru 

20.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Ряженская 
средняя 
общеобразовательная 

346974 
Ростовская 
область, 
Матвеево-
Курганский 

 8(86341)2-47-21 
 

e-mail: 
mk772@mail.ru  
 

 
 http://ryaj-school.narod.ru 
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школа район, с.Ряженое, 
ул.Лермонтова, 1 

21.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Сад-
Базовская средняя 
общеобразовательная 
школа 

346991 
Ростовская 
область, 
Матвеево-
Курганский 
район, п.Крынка, 
ул. Светлая, 19 

8 (86341)3-77-97 
 

e-mail: 
moy770@rambler.ru 

 
http://mksb770.narod.ru 

22.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Матвеево-
Курганская  открытая 
(сменная) 
общеобразовательная 
школа 

346970 
Ростовская 
область, п. 
Матвеев Курган, 
ул. Таганрогская, 
112а 

8(86341)3-12-74 
 

e-mail: 
mkososh@mail.ru 
 
 

http://mkososh.narod.ru 

23.  муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Комбайновская 
основная 
общеобразовательная 
школа имени воина-
афганца Алексея 

346975 
Ростовская 
область, 
Матвеево-
Курганский 
район, с.Рясное, 
ул.Таганрогская, 
2а 

8 (86341)3-39-43 
 

e-mail: 
mkkomb@mail.ru 
 

 
http://mkkomba.narod.ru 
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Демяника 
 



 

 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательные  

учреждения» 
 
 
 

Дата______ Наименование образовательной 
организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, из 
которой отчислен обучающийся 

Исх.№______ 

 
 

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
Уведомляем Вас о том, что обучающийся  
_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося) 
 
зачислен в ________ класс МБОУ ____________________________________  
приказом директора школы от ___________ №______ 
 
 
 
Директор МБОУ __________________      _____________    И.О. Фамилия 
 
____________________________20_____ г.     

(дата выдачи бланка) 
 
 
 
МП 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательные  
учреждения» 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1-11(12) КЛАССЫ 
 
Учетный номер _____  
              МБОУ _______________________ 

Директору МБОУ ______________________  
______________________________________ 

Виза директора о приеме с указанием 
даты, класса и формы обучения  
         __________________________________ , 

(Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения) 
 
_____________________________________________  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  зачислить  в  ____  класс________________________________________________ 

                                                                      (наименование МБОУ) 
ребенка  _______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
 
 1. Дата рождения ребенка: «______» ______________________20____г. 
 2. Место рождения ребенка: ___________________________________;  
 3. Свидетельство о рождении ребенка: серия _______ № __________,         
выдано __________________________________ «____» ____________ ____г.;  
 4. Адрес места жительства ребенка: _____________________________;  
 5. Из какого образовательного учреждения прибыл ребенок (при 
поступлении в МБОУ): _ __________________________________________; 
 
Получатели услуги: 
 
Мать ребенка: 
 
1. Ф.И.О. ______________________________________________________;  
2. Адрес места жительства _________________________________________;  
3. Контактный телефон ____________________________________________;  
Отец ребенка: 
 
1. Ф.И.О. ______________________________________________________;  
2. Адрес места жительства _________________________________________;  
3. Контактный телефон ____________________________________________;  
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Иной законный представитель ребенка: 
 
1. Ф.И.О. ______________________________________________________;  
2. Адрес места жительства _________________________________________;  
3. Контактный телефон ____________________________________________;  
  
        В соответствии с п. 2 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» ознакомлен (ознакомлена) с документами,  
регламентирующими деятельность образовательного   учреждения,   в   том   
числе с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами ________________. 
 
 
Дата подачи заявления: «_____» __________________ _______ г. 
   
 
________________________                      ________________________ 
          Ф.И.О. заявителя                                        Подпись заявителя 
 
 
 
________________________                      ________________________ 
          Ф.И.О. заявителя                                        Подпись заявителя 
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Оборотная сторона 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
документ, удостоверяющий личность ________________ серия_________ №___________, 
выдан ________________________________________________________________________ 
                              (наименование органа выдавшего документ, од подразделения) 
«_____»_____________ _______ г., проживающий (ая) по адресу: почтовый индекс 
(дата выдачи) 
__________, город ____________________________, улица __________________________, 
дом ___________, кв. __________________, телефон _______________________________, 
даю согласие на смешанную обработку __________________________________________, 
наименование учреждения 
расположенным по адресу: _____________________________________________________ 
_____________, персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ), передача (без трансграничной 
передачи), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) моих и 
моего ребенка_________________________________________________________________ 
Ф.И.О., дата рождения (заполняется при зачислении ребенка) 
(далее- ребенок) 
по существующим технологиям обработки документов с целью реализации права на         
получение общего образования следующих персональных данных: 
1)Фамилия, имя, отчество; 
2) дата рождения ребенка (если зачисляется ребенок); 
3) адрес места жительства; 
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного 
документа, удостоверяющего личность); 
5)место работы, должность; 
6) состояние здоровья заявителя (если зачисляется заявитель) или ребенка (если 
зачисляется ребенок); 
7) контактная информация (номер домашнего и (или) мобильного телефона, e-mail); 
8) документы, подтверждающие наличие права на льготное зачисление. 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления и до 
отчисления из _____________________________ (если принято решение о зачислении), до 
 (наименование учреждения) 
принятия решения об отказе в зачислении в ____________________ (нужное подчеркнуть)   
                                                                            (наименование учреждения) 
          Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании 
моего заявления. 
           Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а),что ________________ 
(наименование учреждения) имеет право раскрывать третьим лицам и распространять 
персональные данные мои и моего ребенка без моего согласия только в случаях, 
установленных федеральным законом. 
«____»__________ 20__г. ________________/______________________/ 
                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи) 
Согласие принял 
/________/_________________/___________________________________/ 
(подпись) (Ф.И.О.)                                   (должность) 
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«___»_____________20___г 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательные  
учреждения» 

 
 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Заявление заявителя     

Прием и регистрация заявления 

Рассмотрение заявления 
организацией, оказывающей 

муниципальную услугу 

Направления уведомления в отказе 
предоставления муниципальной 

услуги 

Направление заявителю результатов 
муниципальной услуги  
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Приложение № 6 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательные  
учреждения» 

 
 
 
 

Уведомление об отказе в зачислении (переводе) гражданина в ОУ  
(приеме заявления) 

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

 
Уведомляем Вас о том, что в связи с ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
и на основании ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в зачислении (переводе) Вашего ребенка   (приеме заявления) 

_____________________________________________________________________________                                                                                        

указать ФИО ребенка 
 

в  _______ класс МБОУ ___________  отказано. 
 

 

 
__________________________________         __________________________ 
           ФИО  директора МОУ                                         подпись директора МБОУ 

 
 

____________________________    МП 
       дата выдачи уведомления  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


