Тульская область
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2016г. № 322
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Арсеньевский район от 02.03.2016 № 69
«Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие
основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального
образования Арсеньевский район от 16.05.2011 г. № 282 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 46 Устава
муниципального образования Арсеньевский район администрация
муниципального образования Арсеньевский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление администрации муниципального
образования Арсеньевский район от 02.03.2016 № 69 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
общеобразовательные
учреждения,
реализующие
основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования» следующие изменения:
1.1. П. 17 изложить в следующей редакции: прием заявлений в
первый класс МОУ для граждан, проживающих на закрепленной территории,
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года. Зачисление в МОУ оформляется распорядительным актом МОУ 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. МОУ, закончившие прием в первый
класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют
прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
1.2. П. 23 изложить в следующей редакции:
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги:
а) для постановки ребенка на учет:
заявление о приеме в МОУ согласно приложению 2 к настоящему
Административному регламенту;
б) для зачисления в
МОУ, реализующее
основные
общеобразовательные
программы,
адаптированные
основные
общеобразовательные программы:
оригинал документа, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя);
- оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающий родство заявителя - предъявляется родителями (законными
представителями) детей, проживающих на закрепленной территории, для
зачисления ребенка в первый класс;
- оригинал свидетельства о рождении – предъявляется родителями
(законными представителями) детей, не проживающих на закрепленной
территории;
- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка) – предъявляется родителями (законными
представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами
без гражданства;
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации - предъявляется родителями (законными
представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами
без гражданства;
- документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной
территории муниципального образования, (свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства, или свидетельство о регистрации ребенка по
месту пребывания, или выписка из домовой книги с данными о регистрации
ребенка и (или) данными о правоустанавливающих документах на жилое
помещение, выданных на имя ребенка и (или) его родителя (законного
представителя;
- оригинал аттестата об основном общем образовании установленного
образца для приема на обучение по основной общеобразовательной
программе среднего общего образования;
- рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии для
приема на обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе (для детей с ограниченными возможностями здоровья) или врачафтизиатра (для детей с тубинтоксикацией) (при наличии);

- документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний к занятию
соответствующим видом спорта, для приема на обучение в образовательные
организации, реализующие образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, интегрированные с дополнительными
предпрофессиональными образовательными программами в области
физической культуры и спорта;
в) для зачисления в образовательное учреждение, реализующее
дополнительные общеобразовательные программы:
- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в
образовательное учреждение.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, представляются лично
заявителем.
Форма заявления доступна для просмотра и скачивания на РПГУ, а
также размещается на информационных стендах в помещениях МОУ.
1.3. П. 24 изложить в следующей редакции:
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, подаются в МОУ,
указанные в приложении № 1 к Административному регламенту».
1.4. П. 28 изложить в следующей редакции:
В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за
исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". В случае отсутствия мест в муниципальной
образовательной организации родители (законные представители) ребенка
для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию
обращаются
непосредственно
в
орган
местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования».
1.5. Дополнить п. 28 подпунктом 1 следующего содержания:
«28.1. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель
образовательной организации вправе разрешить прием детей в МОУ на
обучение по основной общеобразовательной программе начального общего
образования в более раннем возрасте (менее шести лет и шести месяцев) и
более позднем возрасте (более восьми лет)».
2. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава администрации
муниципального образования
Арсеньевский район

М.Н. Трифанов

