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Об у,гвер;кдt:нии
Адпl ll ll истра l,н вп ого реглаl}lента
преIlоставýl),нllя муIrшц}rпаJыlой

услугIr <Прrl tlM rrд обучеttllе по
обра]овател ьныlлt програl|tDtаl}t
rlачального общеrо, ()сповltог0
общего ш среднего общего
образоваrtrtя )) на терри,rорlrи
Бард ылrскоr о [ty}rrtц}tпа.IlыiOго
округа

В соответствии с фелсральны}4и закона}rrи от 29.12.2012 N9 273-ФЗ (Об
образовании в Российскtli.i Фслсраuии>, от 27 ,07 .20|0 Nе 2 l0-ФЗ ()б
оргаtIизации предOставлсн}Iя государственных и муниципальных услуг), от
06.1С).2003 Ng l3l -ФЗ кОб общих принципах организации l',{естного

саlt{оуправле lия в Российской Федерации>, Порядком приеNIа граждан на

обlr.tсние пс, образоватсльны!\'r програIltI\rаN,r наtlального общсго, осноВного
общсго и среднего общсго образования, }твсрждснныlчt приказоlr{ Министсрства
просвещснrля РФ от 02.09.2020 Nc 45li, Администраltия Бардыtлского
муни ципiutьгrого района
ПОСТАНОВIUIЕТ:

1. }'твердить Административный рсглаN{снт прсдоставлсния
муни цllлirлыrrrй услуги <Приеir,l на сlбу.lеt;иg по образовательныý,r програмьlам
наrtаJьного l)бщсго, основного общего и срсднего общего образованlля> на

Tepplrтopl{и Iiардымского {уницип&qьного округа (далее - Адпtинистративныl"i

реглашrснт) с!)гласно приложенлIю к настоящсму постановлению.
2. Г[ризнать утатившиNtt{ силу постановлсния Адмлtнистрации

Бардыlrлскогс rчIунttципаль}tого района от l5.01.20 l5 N9 lб <Об утвсржлснии
Адллltнlrстра:,I,{вного регламL,нта по предоставлснию rrуниципальноri услуги
<за.tллсленlле в общеобразовательную организацию)) на территории
Бардымскогс N.rуниципа"льного paiioHa>, от l 0.02.201 7 JФ 61 кО внссении
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в Администативный реглаNrент по предоставлению муниципальной
<Зач,tсление в общеобразовательную организацию)) на территории

tlrун}lципального paiioHa>.
3. (-,lrубликовать настоящсс Постановлснис на офицlлальном сайтс

Бардымского муниципального района Псрмского края lrаrdа-

4. К онтроль исполнения постановления возложить на первого
главы Адirtиннстрацltи Бардымского tr{унttцtlпального района

т.в.

r\{]/]lИЦипarльного раиона -

Адtrлlлн lrcTpa цlrи Бардымского
го раиона И.С. Тйугильдин

)кумент создан а форме. N! -02-145-п от 08.10.2020. Исполнитель:Ахмарова Э.Р.



Прилоiксн ие
к постановлению Адрtинистрации
Бардымского муниципального района
от Dl. /0.rr/, Nр l1t -?/-aJ -/lf - п

Адлrивистративtlый регiа}tеIrт
предоставлецtля пty!t ltцппал ыlой yслуги

<Пршем на llбучешие по образовательны}r програNrýrа l пачального общего,
trсновного общего и средпего общего образоваrlrtя>>

н а Tepplll,opиrr Барды:tlского r},шицrtпального окруrа

I. обшие положеIlия

1.1. Прr:дмет регулироваtlия адl}tинистративного регламеllта
1.1.1. Административный рсгламснт по прсдоставлению

муниципчшыIоЙ услуги кПрием на обученлtе по образовательны]\r программам

начапьногО сбщего, основногО обцсгО I,r срсднсгО общсгО образования>> (далсс

соот]ветстве[: t{o - адNtинистратлtвныii рсгла}lент, N{униципальная ус-пуга)

разработаН в целяХ повышениЯ KatlecтBa предоставления мунl-tципа-пьной

услуги и опрсделяет последовательность и сроки адNtинистративных процедур
(действий), ( существляе]\,tых по запросу заявителеii в пределах установленнь!х
норIчlативны:ии правовы}rи акта]!tи Россрtйской Фсдерачилt, Псрмского края,

мун}lципалыlыми правовыми aкTaNtlt полношtочиЁл в соотвстствии с

требованиямlt Федерального закона от 27.07,20l0 N9 2l0-ФЗ кС)б организации

предоставле]{ия государственных и муниципальных услуг (далес

Федсральны.i закон Ns 2l0-ФЗ).
Адtчtин лtстративный рег"rаNrснт нс опрсдсляст порядок организации

и}ц}tвидуiurt uаго отбора обучающихся при приеме либо переводе в

образователl,]{ые организации для полуtlсния основного общсго и среднего

общr:го образования с углубленныNt изучением отдельных У'lебных пред]\,!етов

!lли _IJIя про()и.,Iьного обучсния.
Органttзацlrя индивидуа.lьного отбора Обу,lдоr"*a, прlt приr-,лtс _чибо

переводе в образовательные организац1,1и, распоjlоженныс на тсрриторttи

Перллского края, для получения осЕовного общего и среднсго общего

образования с углублснныýt изучсниеN{ отдсльных }чсбных прсдI\,fетов или

для профиrьного обу,tения допускается в случаях и в порядке,

предусtt{отр(нном постановлсн}tсNl Правltтельства Перлtского края от

29.0.1.2014 ,\g 306-п <Об угвсржлсни!r порядка орган}lзац1,1и индивидуального

отбора обу,lающихся при присмс лt.lбо переводе в государственныс и

муниципаль :lые образоватсльные организации, расположснные на территории

Перtиского края, для ПОЛуllg11ц, основного общсго и срсднего обшсго

образования с углублснны\t !,зуllениеi\r отдельных учсбных прсдметов }lли

лля профlrлr ного обучсния>.
1 . l .2. Муниципальная услуга предоставлястся в 1]aN,lкax решсния

вопроса N.rестного значення <<с)рганлtзацl,tя прсдоставленлrя общедоступного и
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бесп.гtатного цошкольного' начшrьного общего, основного общего и среднего
общего обрi,зования по основныltl общеобразовательныý,, програI,1tnr ам в

l\|униципальных образоватсльных организациях>>, установленного п.lЗ ч.l
ст. lб Федерального закона от 06.10.2003 Л'9 13l-ФЗ кОб общих принципах
организации \tестного самоуправления в российской Федерации>.

1.2. Кр чг заявителей
1.2.1. В качестве заявителсй выступаrот:
гражда re РоссиЙскоЙ Фслсрации, иностранныс гражданс, являющисся

родитслями l законными представитсляrчrи) .летей в возрасте от шести лет и
шест]и месяц(:в до восемнадцати лет;

совершL,ннолетние граждане Российской Федсрачии, иностранные
граж.lане, лltца без гражданства, и\lсющtlс право на получсние общего
образования в соотвстствии с законодатсльством Россиliской Фсдсрации
(далее - заявlrтели).

1.3. Т;lебования к порядку инфорпtирования о предоставлении
Dlуrrttцшrrальной ус;lуги

1.3.1. } rrфорьrация по вопроса]\1 прсдоставления \.lуниципальноii услуги
и услуг, Iiоторые являются необходиtчtыми ll обязатсльны!"tи для
предоставлен ия {униципiшьной услуги, предоставляется:

на инr|ормационных стсндах в здании Управлсния образования
Адtrллtнисцrаrltlи Бардымского муницрrпального района (далес , Управлснис
обра:lования). образовательных организаций, осущсствляющих в качсствс
основной uели ее деятельности образовательную деятельность по
образоватсль}lы ,t программам начaUIьного общего, основяого общего и
средtIего обrr,ого образования (далсс образовательная организация);

на офltциальном сайтс Управлснrrя образования в информашионно-
тслекомNtун}iкационноii сети <Интсрнст> (дмее соотвстственно
официальныii сайт УО, сеть <Интсрнет>) http ;//bardanro. cd u sitc.nr,

официальны>: сайтах образовательных организаций в сети <Интернет>,
на Едином порталс государствснных и м}ъиципiшьных услуг

http:/,/www. дс,stlýlugi,ru (дачсс - Единый портал) ;

на офицrtальном сайтс Пермского края в ссти <Интсрнет> кУс"пуги и

ссрв!Iсы Пеllмского края>
сайт);

https:/luslugi.ncпnkгai.ru (далес - офичиальный

с испол ьзованием средств телефонной связлt;

при лltчноltt обращении в Управленt,tс образования, образовательные
организаци и.

1.3.1.1. Образовательные орган}!зшIиIr с целью проведения

организован}.ого приема в псрвый кцасс размещают на информацлtоннопl

стендс, на официальноtrл сайтс образоватсльвых организаций в сети

<<Интсрнет>, ] средствах массовойt инфорrпrачии (в том числе элсt<тронных):

инфорNlацию о колIлlIсствс I\{ccT в первых к,lассах не позднее l0
кале}lдарных днсй с N{oMcHTit l,tздания распорядительного акта
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Админис,траrии Бардылrского lrlуницилального района о закреплении

образовательrых организациЙ за конкрgтными территориями Бардымского
муниципального округа, издавасмого не позднее 15 марта текущего года;

инфорrчLачию о налиtlии свободных мсст для приема детей, нс
проживающлtх на закрсплснноti тсррltтории, нс позднсс 5 июля;

приilrерFIую форму заявлсния о присмс в образовательную оргаflизацию.
Образовательные организации разN{сщают распорядительный акт органа

местного саI\{оуправления о закреплении образовательных организаций за

конкретныt\,lрl тсрриторняl\{и Бардыittского l\,tуниципального округа,
издаваемый }le позднее l5 blapTa текущсго года.

|,3.2, Управление образования обеспечивает разлlещсние
(акryализаци ю) на офицпаJIьном сайте УО, Едином портале следуюшей
инфорrrrации:

{сстон tхождснис и график работы Управлсния образования,
образовательных организаций и иных организачий, обращснис в которыс
необходиьlо /1ля получения муниципальной услуги ;

слраво,Iные тслефоны Управления образования, образовательных
организаций и иных организаций, упlаствующих в предоставлении
муниципа.rlьt ой услуги;

адреса :,lлектронной почты и (и.пи) фор:иы обратной связлt Управлсния
обраtования в ссти <<Интернстi>.

1.3.3. ('ведения о ходе прсдоставления N{униципальной услуги и услуг,
которьlе являются необходпtчtыми и обязатсльныNrи дllя предоставлсния
муниципа:Iьt ой услуги, прсдоставляются:

на офи lиальноrчt сайте Управлснлtя образо вания httl-1 :lilrаrdагuо.сdttsitс.ru :

на Еди;lом портаJlс;
на офи,диальноrчt сайте;
с испоJ ьзованиеr,уt средств телефонной связи;
по элс1.1ронной по.lте Управ",tснлrя обр iвования Ьаrdа-ruоt0уапdсх, ru.

II. Станларт предOставленtlя ус.пуги
2. l. Наltпленоваrrше ]rrуниципальной услуги
2.1.1. IIрисм на обученис по образоватсльныN{ программам Еаtlального

общего, оснсвt{ого общего и срсднсго общсго образования.
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Z.2. HaиlrelltlBaпrte 0ргаrrа лlестtlого салlоуправJIен ия,

предостав"rя ющего tуницIлпалыlую услугу
2,2.1. Органом, уполноilrоченным на организацию предоставлсния

муницип;шыlllй услуги, являетсЯ Управление образования (да.чее - орган,

предоставляtощий муниципальную услугу).
перечс нь образоватсльных организацlлй. предоставляющ}1х

мунрlципirльllуlо услугу, на территориlr Бардымского муниципального округа

лредставлсн в пр}lложснии l к адлrинистративноrчtу регламснту.
2.2.2. Ilри прелоставлени!t п{уницL!пальноii услуги образоватсльная

оргаl{изация осуществляст взалл,tодсйствие с Управлснием образования с



ЦеЛЬrО СОГЛа,)ОВаНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗNlеНеНИЯ КОЛИЧеСТВа МеСТ ДЛЯ ПРИеМа

гражilан на обучсние в организации, установленного муниципаJrьным
заданием Управления образования, а также для пол}л{ения информации о
наJIиrIии свс бодных мест для приема граждан на об)пrение в других
образователь н ых организациях.

2.2.3. ОJlган, прсдоставляющлtлi мунlлuипi}льную услугу, образоватсльная
орга}lизация lc вправе требовать от заявителя:

l ) пр(,лставленllя докуIrrентов и информаuии илl{ осуществления
дейсl,вий, пl)едставление или осуществление которых не предусI\,tотрено
НОРМаТИВНЫI\Iи ПРаВОВыми акТаМИ. РеryЛИРУЮЩИIr{ll ОТНОШеНИЯ, ВОЗНИКаЮЩИе В

связи с предс ставлснисt{ государствснных }r r,lуницt{пмьных услуг;

2) прсдставления докуlt{ентов и информачии,,
подтI}ерr(д,ак щих внесснис заявитслем платы за
муниципальной услуги;

3) осушlсствлсния дсйствий, в том числе согласований, необходимых для
полуIIениJI 1,1уницилальной услуги и связанных с обращснием в иные
госудiарственныс органы, органы местного самоулравления, организации;

4) представленлlя документов и информации, отсутствие и (или)
недостовернс сть которых не указыв,шись при первоначtчIьном отказе в приеме
докуirентов, необходимых для предоставления ьlуниципil-qьной услуги, либо в

предоставлсн [ttl r{униципальной услуги, за ,tсключснисм слсдующих случасв:

а) изttлr:нение трсбований нормативных правовых актов, касающихся
предоставлснпя муниципальной услуги, после псрвона.lмьной подаtl1,1

зtцвлениll о п редоставленилl tчtуници пацьной услуги ;

б) нали,lltе ошибок в заяв_lснlrи о предоставлснии ltrуниципальной услуги
и документilJl, поданных зiцвителеNt после первоначального отказа в приеме
докулtентов, необходимых для предоставJIениJI муниципальной услуги, либо в
пред()ставлен[lи муниципальной услугlr и не вIсцюченных в представленный

ранес коý{плскт докуN{снтов;

в) истс.rение срока действия документов иллI изменснис информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления ruуниципмьной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги;

г) вы, вленис доку]!rL,нтально подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (безлействия) органа.
пред()ставJUlк)щсго муниципirльную услугу, мун}tципального служащсго,

работ,ника организации, прсдусмотрснной частью 1.1 статьи lб Фсдсрального
закона M2l ()-ФЗ, при псрвонаIIаJrьногчt отказс в приемс документов,
необllодимых для прсдоставления tr,tуниципальной услуги, либо в

предоставленllлl муницип€чtьной услуги, о tlcl\{ в письý{снноIl, виде за подписью

рукоЕlодитсл, органа, предоставляющего муниципальную услугу, при

в том числе
предоставлснис
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первс)начiLпьL ONl отказе в приеIltе докуI\{ентов, необходимых для предоставления
муни,ципальнO,й услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 стrтьи lб Фелерального закона N9 2l0-ФЗ, уведоNrпяется заявитель, а

такжс приносятся извинения за доставлснные нсудобства.

2.3. Оп исаtt lle результдта предоставлеI{ия Nlytll| ципальной услугк
2.3. l. Р,:зультатоNr прсдоставления муниципальной услуги является:
присм на обученrrс по образоватсльныlr1 программаN,r начаJIьного

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - приеь{ на
обрение);

мотивированный отказ в присмс на обучение,

2.4. Cp,rK предоставлеtItrя услугIr
2.4.\. Руководитсль образоватсльной организации издает

распорядите.I ьный акг о приемс на обучсние в течение 3 рабочих дней после
завершения г риеrltа заявлений о приемс на обуrlgнцg в первый класс детей:

прожиЕ ающих на закрспленной территории;
иIr{еющих право по-пуllllть мсста в образовательной организации,

имекlщей ин,-срнат, во sнеочередноN{ порядке;
имеющtlх право получить Nrеста в образовательной организации в

первоочеред}Iом порядкс;
иN{сюших право преимущсствснного приеNrа на обученис в

обраrовательных организац}tях, в которых обучаются их братья и (или)

сестры,
2.4.2. Руководитель образовательной организации издает

распорядитсJlьный акг о присме на обr{сние ребенка пли поступающего в

теченис 5 рi.бочих дней пос.цс пpllL,]lla заявления о прrlеt'lе на обучение и
ПРеДСТаВЛеНr,ЫХ ДОКУМеНТОВ, за ИСКЛЮЧеНИеN,l СЛУЧаеВ, ПреДУСt\,lОТРеННЫХ

пункгом 2.4.- , настоящего Рсглалtента.
2.4.З. I'аспорядительныс акты образовательной организации о приеме

дстсii на обу,tснис размсщаются на информачионяом стенде образовательноЙ
организации в день их издания.

2.5.
отцошения
услуги

2.5.1 .

f ,epc.lellb lltlp}taTItBrlыx правовых актов,
, вознltкаIощlле в свя:]Il с предоставлеllие 'l

регу"цир!,юш[tх
Ntyrlп цlt па,l ыIоii

I-Iрсдоставленлtс lt{УНИЦИПаЛЬНОLl услуги осуществJUlется в

соотвстствии с:

Федсра;Iьныпt законоNr от 29.12.20l2 М 27З-ФЗ <Об образован[{и в

Россlrйской (Dсдсрацltи>:

Федсра;rьным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах

оргаtIизации t\{естного самоуправленlrя в Российскоli Фелерации>;
Федсра;tьныпt законом от 27.07.20l0 Nр 2l0-ФЗ коб организации

ПРСДl)СТаВЛе}t1.1Я ГОсУДаРСТВсННЫХ l{ ]\{уН1,1ЦИПfu,"IЬНЬЖ УСЛУГ);
Федерz;tьным законоlr{ от 27.07.2006 N9 I_52-ФЗ кО персоншIьньп
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данных);
Федсра:lьным законоN{ от 24.11.1995 N9 l8l-ФЗ <<о социальной защите

инваJIидов в l)оссийской Федерации>;
ФедеральвымзаконоЬ!от06.04.20llNs63.ФЗ<обэлектронной

подп]iIси));
постан()влсн[lсм Правитсльства Российской Фсдорации от 25,08,20l2

Ng s52 коб уr".р*л"""" Правил использования усlrленной

квалнфичирсванной элекгронной подписи при обращении за пол}'.iением

государственных I{ муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила

разработкИ }t утверждения адN{инистративных рсгламентов предоставления

госуllарствен tlых услуг);- 
постан,)влением Правительства Российской Федераuии от 25.б2012

Ns 634 <О в;tцах электронной подписи, использование которых допускается

при обращении за получением государственных и ьrуниципaшьных услуг>;

приказ]ll Минпросвещсния Pocclrи от 02,09,2020 Ng 45t] (об

угвержденлll] Порядка ПРИеIltа на обучение по образоватсльныN,t програN,Ntам

нач&iьного сбщсго, основного общего и срсднсго общего образования>;

приказЭIlr Минобрнауки Россилt от 27,08. 20lз N9 9tl9 коб утверждснии
образцов и описаний аттестатов об основном общсм и срсднсм обшспt

образовании It прrrложении к Ht{Nr)):

Законсм Псрмсlсого края от l2.03.2014 Ns 308-ПК <Об образовании в

ПepTntcKotl кl,ас>;
постановлениемПравительстваПермскогокраяот29.04.2014Nс306-п

коб угвеFiкдениИ Порялка организации индивидуilJIьного отбора

ОбlоlающихсЯ при приеIuе либо псрсводс в государственные }r муЕиципальныс

обiазоватслl,ные организации, расположснныс на терр}lтории Пермсксlго

края, длЯ п()лУtIсниЯ основного общего и среднсго общсго образованлtя с

уiлубленныr,r изучение]\t отдельных У'rсбных прсдt{стов или для профильного

Обулrения>;
Полов cHtlcпr об Управлениtt образованлtя Администацt{и Бардыt"tского

мун,лципаJIь,lого района П.рпп.*пrо края, угверждснtrы*. |:ч:Iилем Земского

СЬбраяия Бtрдымского муниципального района от l3.11.20l4 N9 870.

?,5.2. Перечень вормативных правовых актов, реryлирующих
услуги, размещсн;

/,Ъагdагuо.сdusitс.пr;
нием
http:

отнс)шения, возникающие в связи с предоставле

на офицлtалr rtolt сайте Управлсния образования

на Единоlлt п орталс httrl : iirvrvw. цоstrs ltlц i.гu ;

на официа-пt,ltопl сайтс lrttps:i /usluцi.рсrmkrаi, ru,

2,6. I{счерпывающиi:t перечень доку]ltентов,
соо.t,ветствllи с IIорDtатIIвrlы пrll правовы tll актаtlи для

ltyн ицлlп a-rr ыl oii 
"л,с;l1,ги

2.6.1. Ilля полуttсния {yн}lцltllaulьноii услуги заявитслем лредставляются

слеltующие докумснты:

необходилtых в
предоставл etl llя
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2.6.1.1. ]]аявление о приеrчtе в образовательную организацию. Примерная

форма зaцвJlения представлена в приложснии 2 к админ}tстративному

р€гламснту;

2.6.1.2. Оригинал докуN{снта, удостоверяющего Jlичность заявитсля, либо

оригинaш докумснта, удостоверяющего личность иностранного гражданина,

лица без гра яiданства в Российской Фслерачии в соотвстствии со статьей l0
Федера.гlьног) закона от 25.07.2002 Лg ll5-ФЗ <О правовом положснии

янос,гранных грtDкдан в Российской Фелсраuии>;

2.6.1.3. Родители (законные представители) дстей, проживающих на

террI{тории, ,за которой закрсплена образовательнаrl организация (далее -

зtжрепленнru территория), для приема в первый класс дополнительно
предъявляют:

оригинал свrrдстельства о рождении ребенка t{ли документ,
подтверждакlщий родство заявитсля;

свидетtjльство о рсгистрации рсбснка по !\!L-cTy хштельства или по мссту

пребыванlля на закрспленной тсрритории l{ли докуь{ент, содсржащий сведения

о регистрацlrи рсбенка по N{ecTy жительства или по месry пребываниlI на

закрепленноii территории;

2.6.1 .4. Родитсли (законныс представители) детей, не проживающих на

закц:плснноli тсрритори!l, дополнитсльно прсдъявляют свидетельство о

рождснии ребснка.

2.6.1.5. Родители (законные представители) дстей, являющихся

пlIостраннылrи гражданами лtли лицами бсз грах<данства, дополнительно
предъявляю,l,:

докуlчl(lllт: подтверждающий родство заявителя (или законность

представленl{я fl рав ребснка);

докум(:нт, подтвсрждающиIi право зtUIвителя на пребывание в Российской

Федерации.

2.6.1 .6 РодИтслl,r (законныс прсдставитсли) дстей, имсющих право на

пол},чение t,tecT в образовательных организациях, ре€шизующих основную

общr;образоt;ательную программу, в первоочерсдноý,1, вяеQчсредном порядксt а

такr(:е праЕ() ПРСИIчrУЩеСТВенного приема на Обуrlg"' по основны]\{

общсобраiоr,ательньlм програмг{ап,l начального общего образования в

образователl,ных организацLrях, в которых обучаются их братья и (или) сестры,

дополнителttIо предъявляют докуьlенты, подтверждающI{е наличие такого

права (прилсlкение 3 к административноl\{у реглаN{енту),

2,6.|.7 . При приошrс Дстсii с ограниченными возIйожностями здоровья на

Обу.1g"ra п( адаптироВанной основноЙ образоватсльноii програl\1l\,rс род}lтел1,1

(законныс п )едставtлтели) дополнительно прсдъявляют зак.пючсние психолого-

медико-педа гогическоii комиссии. Прием на Обl"rенис по указанным
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прогрrац1,1дц происходит только с согласия родителей (законных
представител эй).

2.6.1.8. При приемо в образовательные организации для получения
средн,его обuIего образования прсдставлястся аттестат об основноru общем
образовании установлснного образча.

2.6.2. Э',аявитсл}l имеют право по свосN{у усмотрению представлять
другие документы,

2.6.3. Сроки по!дrlц зtulвлсния в псрвый класс:
2.6.3.1. Приепл заявлений в первый класс образовательной организации

для граждан, проживающлtх на закрепленной территории, начинается с l апреля
и завOршастс.r не позднее 30 июня текущего года.

2.6.З.2. Для детей, не проживающих на зtкрепленной территории, приеI\{
заявлений в первый класс наll}lнастся с б июля тскущего года до момента
заполнения с ]ободнь!х мсст, но нс лозднсс 5 сснтября тскущего года.

2.6.4. Исчерпывающий псрсчень требований к доку}rентам (информации),
предст€вJuем ым здlвителем на бумажном носителе, а также в электронной

форме, к кот(ll)ы}., в том числс относятся:

2.6.4,1. отсугствис подчисток, приписок l{ исправлений тскста,
зачеркн)лых слов и иных неоговорснных исправлсний;

2.6.4.2. отсугствие поврсждениli, нtulичие которых не позволяет
однозначно истолковать }lx содсрr(ание;

2.6.4.З. тексты докуl\{ентов, представлясмых лпя оказания lvtуниципальной

услуги, должны быть написаны разборчцgq, наименования юридических лиц -

без с,экращен ия, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества

физических лI,tц, адреса их мест жительства долjкны быть написаны лолностью.

2.6.4.4. иностранные граждане и лица бсз гражданства все докуNrенты
представляю,- на pyccкoNl языкс lJл}t Bfi,lccтc с завсрснныIи в установленном
поряJIке псре ]одом на русский язык.

2.6.5. Сlрган, предоставляющий мунишипальную ус.цуry образоватсльная
организация ]le вправе требовать от заявителя:

2.6.5.1. представлсния документов и инфорIчtации или осущсствлен}tя
деЙс,I,виЙ, п|)едставлсние ил}t осуществление которых нс предусмотрено
НОРМаТИВНЫltll{ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, РеryЛИРУЮЩИМИ ОТНОШеНИЯ, ВОЗНИКаЮЩИе В

связи с пред0 ставлениеrg услуги;

2.6.5.2. представления докуN{ентов и информации, в том числе
подтверr{цак щ]{х Bнcceнt{c зilявитслсNl llлаты за предоста&qснис услги,
КОТОРЫе НalХОДЯТСЯ В РаСПоряжеНИИ ОРГаНИЗаЦИИ, ПРеДОСТаВJШЮЩеIi

мунициflаJtьныс услуги, иных государствснных органов, органов мсстного
самоyправлеIIия либо подведомственных государственным органам или
оргаЕlЕlм b,l L,стного самоуправления организаций, участвующих в

предоставJIсн tlи прсдус]\rотрснных частью l статьи l Фсдерального заlсона N9
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2l0-ФЗ, в сс,ответствии с норr\,{ативными правовыми актами Российской
Федерачии, норI\,tативныМи правовымИ актаrйИ Псрмского края,

муниципtшьными правовыми актаr\,Iи. Заявитель вправе предстllвить укzванвые
докуNtенты и информацию в орган, предоставляющий муниципальн)ло услуry,
по собственн,)й инициативс;

2.6.5.3. прсдставления докуý{снтов и информации, отсутствие и (или)

недостоверчс сть I(оторых нс указывались прlI псрвоначально]\,, отказс в приеN{с

докуN!ентов, dсобходи}rых для предостаыlсния услуги. либо в прсдоставJIен}lи

услуr,и, за ис кJlючением случаев, предусмотренньrх пунктом 4 части l статьи 7

Федсральноп) законil Nс 2l0-ФЗ.

2.7. И:черtIывающиii перечеtrь оснований для отказа в пр}tеDtе

доку,rtентов, rlеобходи}tых для предоставJlения lлtунrtципальпоii ус",|угш

2.7.1. ()снования для отказа
Пр€.ЩОСтаВ,'1еЕtIЯ r\rУниципальноЙ
образовательную организация :

2-7.1.1. несоответствие представленных заявителеь{ документов
(информации ) установленным в адrrlинистративноN{ реглаNrенте требованиямl

2.7.1.2, представлснис заявителеIм неполного коN{плекта документов-
нсобходиI!tы): в соответствиtl с Федермьным законом N9 210-ФЗ и иными
нормативны}lи лравовыми актап,tи для предоставJIения муниципirльной услуги и

услуг, KoToptne являются нсобходиrr{ыIчrи и обязатсльныt\{и для предоставления
госуllарственлrой услуги ;

2.,7 .| .з. обращсние лица, нС являющсгося родителем (законныl,л

представите, см) рсбенка;

2,'l .1 .4. обращение заявителя в cpoк}l, отличные от сроков присма
з'UIвIIениЙ, уraазанных в пункте 2.6.3 администратI{вного регламента;

2.7.2. r,)снования дTя отказа в присмс документов, необходимых для
предоставлеtlия муниципальной услуги, при подачс зiцвлсния в элсктронной

форгr,rе (посрt:дством почтовой связи):

2.7.2,|. осrtоваи}rя дjul отказа в приемс докуý{ентов, прсдусмотренныс
пунктами 2. 7. l административного рсгла!!rента

2.7.2.2. непредставление в установлснный срок в образовательную
ПYHKToIII 2.6.|оргаl{изациrc оригиналов документов, предусý{отенных

администрати вного регламента;

2.7.2.з. несоответствие cBeдeHtlii. указаннь]х в оригиналах докумснтов,
сВедснияl\'l')/каЗанны!\'rВзаяВJсниIr,докУIиснтах'прило)t(енныхкзаяВлснию'
направленнь. х в элсктронноii форме (посрсдствол,t поllтовоI-{ связи).

2.7,З. В случас наличия в образовательной организации

ЗаРегИСТР1tРt|ванного заявлсния о приеN{е ребенка на обгrgние, повторньlе

в присlчIс докумснтов, нсобходимых

услуги, при лtлllном обрашсниl,t
для

в
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зirявлсния о приеN{е ребенка на обучение в данную образовательную
организацию не подлежат рсгистрации.

2.7 .4 , Т|ринятие образовате.пьной органлtзацисй решения об отказе в

Ерие rе докуI\tснтов, нсобходимых для прсдоставления муниципальной услуги,
не преrulтст ]ует повторноr{у обращению заявителя за прсдоставлснием
м)л{ищипальнсй услуги послс устранения приIlин, послуживших основанием

для принятия образоватсльной органl,tзацией указанного решения.

2.12. l\,[акслtпlальныii срок оrкrlдаrllrя в оtlередIl прIr подаче запроса о

предостав.rrеlIпи ]uуппципальuой услугlr и при полученшlл результата
предостав.,T еr{ия Myп ицrtIla;l bHotii услчrи

2.12.1. It,laKcll \,tilл ьнос врсIlя ожидан}lя в очерсди при подаче заявления 1l

докуl{ентов, обязанность по представлению которых возложена на Заявитсля,

)кумент соцан в элекrронt]ой форме. Nr 29_2_-01-02-145-п от 08,10,2020, ИсполнителыАхмарова э,Р

2.8. И,:черпывающий перечень ocпoBallиii д-пя прлlостановления
пред.)ставJlе] lия lлtуliиципальной услуги

2.8.1. ()снований дтя пр}lостановления прсдоставленtля tиуниципальной

услуrи дейстtlующlrм законодатсльствоi\! нс прсдусмотено.

2.9. I,t счерпывающlлй перечень осtlований для отказа в
предоставJtе lIии [tуI|иципальной услугl|

2.9.1. ()снованиеь, для отказа в пр}rсмс на обучgнllg в образоватсльную
организацию яв.IIястся отсгствис в образовате.пьной организации свободных
мест, а такж() случаи, прсдуслrотрснныс частями 5 и б статьи 67 и статьей 88
Федеральногl) закона от 29.I2.20l2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерацилt>.

В слуоltrс отказа в приеIrlс на обученис в образовательную организаци}о по
прt{ч],Iне отс,,цglзr," свободных tlсст Заявлtтель лля рсшсния вопроса о его

устройствс I} другую образовательную организачикl обращастся в орган.
предоставляrlщий муниципальную услугу, лtли Министсрство образования и
HayKtt Пермс;(ого края.

2.10. Перечепь услуг, которые являются необходипlы;rrи и
обязательньllttи лJtя IrредOс-гавJlеllия }tyltицltlla.llbнoй усJrугш, в ToDt числе
сведепия |) доку]ttешге (докуrtентах), выдаваепtо:tr (вылаваепtых)
оргаrrизация ми, участвующиlrлr в предоставленилt Dtуниц[Iпальноii услуги

2.10.1 Предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательныllи для прсдоставлсния I\tуници пtLчьной услуги нс трсбустся.

2,1l. l1орядок, разпlер ll осtlоваlIttя в}иN!аtlл|я государствеllной
пошJ|пны rr.lll иHor:i платы, взlлпtдепrой за предостав.rIение }tунt{цrrпальной

услугн

2.11.1. Государственная пошл}lна и иная плата за предоставлсние
муниципа-lьrlой услуги нс взиь{ается,



для предостаt,jlения муниципальной услугп составляет 15 лlинуг.

2,\2.2. МаксиIr.talльное вреN{я ожидания в очереди при получении результата
предсlставлен ия муниципальной услуги составляет l 5 минуг.

2.13. (Jрок п порядок регистрацtllt }atrpoca о предоставJlениtr
!лtуницлtпаль tl ой ус.lIуглt

2.13.1. Запрос о предоставлснии муниципальной услуги подлежит

регистрации:

при лиl t-lobl обращенtlrl - в дснь сго пOступлсн}tя;
при обJ,ащении посрсдстволчl почтовой связи - в течение l рабочего дня со

дня поступле ния запроса;
при о(iращении в электронной форме - автоматиrIески в момснт

посryпления заявления.

2,|4. 'I'ребованlrя к пO}tещеlrияпt, в которых предоставляется
lltуниLцIlпальttая услYга, к залу oжIiдаtlIля, пlеста}l для заполtlения здпросов
о предостав.IIениI| пtчнltцllпа-ц bHoii услчги', lлнфорпtачиоllllы]rt стеtIда}t с

образцаьtlt llx заполненtlя ll перечне}t докупtентов, необходлtNtых для
предOставле ll rrя ]uчlt]lцllпа.пыlоii ус.пугп'' в T,oDl .Iисле к обеспеrlсllltlо
достr/пtlостll л,пя llrlBaJlllдoв \,ка]аlIIlых объектов в cooTBeTcTBIlIl с
закоllодатýt bcTBo}t PocclriicKoii Федерацltлt о соцltалыlоii защлtте инваллtдов

2.14. 1. Зданлtс, в Koтopol, прсдостав;Iястся муницлlпмьная услуга, должно
нахоJIиться ] зоне пешсходной досryпности от остановок общественного
транспорта. Вход в зданис долr{сн быть оборулован удобноii лсстнrrцей с
поруцнямlI, а также пандуса]ии для беспрепятствснного персдвижсния
инва-тидных {олясок, детскl1х колясок.

2.14.2. Прием заявитслей осуществляется в специально выделенных
дtя этих целl:й помещениях.

Места ожlлдания и присr\{а заявлrтелсl:i (их пре.лставителсй) должны
соотвстство8ать коплфортныNI условияIlr .Lця заявитслей (их прслставителей), в

том rIисле дIя лиц с ограничснными возможностяNIи здоровья, и оптиIlrмьныIu

усло]аиям ра(iоты спец}iалистов.
Мсста для присý{а заявителсй (их представитслей) должны быть

оборудованы информационны пttl табллl,t каli,tи ( вывсскаt ш) с указаниепr :

номера кабинета (окна);

фалtилtlи, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставлеllие {уницIлпальвой услуги или информирование о предостаепснии
муниципалыlой услуги.

Мсста ожидан1,1я должны быть обору,tованы стульями. кресельными

сскция rи. с{а {ьями (банкетками). Количсство мсст ожидания определястся
исхо.дя из фi,tсгической нагрузки и возможностей для llx размещения в здании.'

но не менее :i плсст.

Мсста jIля заполнснrlя докуIuентов должны быть оборудованы сryльями,

)кумент создан в эл€кrронной форме, 1,Ie 29_2-01-02-1_45-п от 08.10,2020. Исполнитель:Ахмарова Э.Р



сюлами (стоirкаrrrи) lt обеспечены образцами заполнения докуменmв, бланкалtи

ДОКУI!tе}lТОВ }l КаНЦСЛЯРСКИl\,llt ПРИНаДЛеЖНОСТЯl\1И.

2.14.3. l4нфорI\rационные стенды должны содержать полную и актуаJtьную
инфорrrrацию о порядке предоставлен}tя муниципальной услуги. Тексты
ияформацпоьttых rt{атериалов, которыс размсщаются на ипформационных
стендах псчitтаются удобныI!, для чтсния шрифтом. без исправлений, с
выдеjIением наиболее важноii инфорrrrачии пол}жирным начертанием или
подчсркиван t lcM.

2.14.4. Места предостав-пения плуниципальной услуги должны
cooTBcTcTBoBllTb требованиям к обеспсчению досryпности объектов и услуг для
инвiulидов, п )едусмоlренным статьей l5 Фелера,пьного закона от 24.11.1995 ]ф
181-ФЗ <О ссциальной защl.rте ннвалидов в Российской Федсрачии>.

2.15. П,lказа-fелl| лост\,IIIlостIl н качества ]rrvн llцltllaJtыloii ус"llуги

2. l5.1. Показатсли
муни ц}lпtulьн сrй услуги:

2.15.1.1. коллtчсство взаиtrлодсйствий заявителя с должностными лицами,
муниципaLпьныl\l}l сл)Dкащиl!tи при прсдоставлснии :\lунlIципalльной услуги не
превLIшает 2-х, продолжительность - не более l5 минуг;

2.15.1.2, возможность получения инфорпrации о ходе
муниципальнсlй услуги, в Tont ч}lслс с }tспользованисм
когr{муникацL онных тсхнологий ;

2. 15.1.З. соответствие мест лредоставлен!lя !{уницлtпальной услуги (мест
ожиJltlяия, мест для заполнения документов) трсбованиям подраздсла 2.14.
адми нистратI { в ного реглаr{снта ;

2.15.1 .4. обоснованность отказов в предоставлении м}ъиципальной
услуги,

2,16. lIпые треfiованlля, в то t чшс.це учитывающtlе особешшосr,tл
предl)стдвJrе lrllя }t},ниц!lrlа.ltыlttй },сJуги в пIногофушкцtlоrlдJlыtых цеI|T,рах
прел(;ставr!е ll ия гос}дарственllых п пtуltltциrlалыlых ус"цl,г lr особенностлr
предiDстдепе н lrя пtушпципалыtоii услуги в электрон}lоii форме

2,1б.1. Информация о }fуниципtшьной услуге:

2. l6. 1.1. Bнeceнil в рссстр Ntун}lципальных услуг (функчий),
предоставляс]\.lых органа rL, N{естного саN{оуправлсния [lуниципальных
обра:lованrtй ГIерплского края;

2.16.1.r. р:вмещена на Едином портfuце. официальном сайте.

2.16.2. Заявуlтсль вправс напl]авить заявлснис и докумснты, указанныс в

пункге 2.6. l администратпвного реглаNrснта и необходип,tыс для прllема в

первыli клас(, в элскгронноiл форrпле слсдующлlми способами:

прсдоставлсния
информационно-

доступностtl ll качсства прсдостав.rIсния
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2.16.2.|, через официмьный сайт;

2.16.2.2. по электронной почте на официальный адрес электронной
поrlты приемl lой образоватсльной организациlr.

2.1б.3. I} случас направлсния заявлсния и документов в электронной

формс, заrlви,гель в срок, нс прсвышающий 2 рабочих днсii со дня получения
)ведоNtления о необходипlости прсдставлсния в образовательную оргilнизацию
ориг}lнaшов дскуl\{ентов:

предъяt!,rяет в образоватсльную организацию докуNrенты, укlванные в
пункте 2.б. l административного рсглаNlснта и необходиtчtые для приеNtа в

первt,lй класс,

заверяк)т личной подписью факт ознакомления с лицензией на
ос)лцествленIlе образоватсльной деятельностя' свидетельством о
государствснной аккредитации образоватсльной организаци!l, уставо]\{
образоватсль lой организации, с образоватс.цьными лрограммаI\tи и

докуI!лентами, рсгламснтирующими организацию и осуществлснис
образоватсль;ой деятельности, правами и обязанностями обучающихся;

заверякш подпись}о согласис на обработку их персон€rльных данных и
персональны,( данЕых ребснка в порядкс, установлснноNr законодательством
Российской d>едерации.

2.r6.4. Змвление и доку]\,tенты,, необходимые для предоставления
муниципальнсrй услуги, представлясrчrыс в форпrе элскт?онных доIý/ментов1
подп1.1сываю,I ся элсктронной подписью, вlлд которой прсдусмотрсн
законодателы),гвоI\{ Российскоii Фс,лсраuин.

2. l 6.5. \{униципмьная услуга в государствснном бюджетном у{реждении
Пермского края <Псрьrскиii красвой rчtногофункциональный центр
пред()ставлен !Iя государотвенных и муниципiшьных услуг) не предоставлястся.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адпtинистративных
шроцеДУр, тI|ебования к порядку их выполнения! в To[l числе особенности
выполнепшя адl}tIIнl|стративных процедур в электронriой форлtе

3.1. Орrанпзация предоставлешия муншципалыlой ус,lуги включдет в
себя след1,1оlцлrе ад]tt иtIистратившые процедуры :

3.1.1. грисм и рсг}lстрация заявления Lr докуN{снтов, необходимых для
предоставлен }lя MyHtl ципа"гIьной услуги.

3.1.2. п эинятис рсшен!tя о приеýrе в образовательную организацию или об
отказе в прис]\lс в образовательную организацию.

3.1,3. увсдоrr,rлснriе заявитсля о присtutс в образоватсльную организацию
или с,б отказ( в присмс в образовательн},ю организацию;

3. l .4. ;лсправление допущенных опечаток и ошлlбок в выданных в

резул,ьтатс л[|сдоставлсн}lя I,tунлtцлtпальноii услуги докуr\{снтах.
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3.2. Прпем и регистрацriя заявjrешllя rr докупtентов, необходшмых для

предOставJIе]lия пtунлIципалыtоii услуги

3.2.1. ()снованием длЯ наtIала администраТивной процедуры является

посч,пленис в образовательную оргаЕизацию заявления и документов,

необходимы} для прсдоставлсния мун}tципальноЙ услуги.
Заявлсrtие It докуь{снты. нсобходимыс для прсдоставлсния

муниципальн ой услуги, шrогlт быть прсдставлены заявителсм :

при лиtIаоN{ обращении в образовательную организацию;

посрсд,:тво[l по,rтовой связлt;

в элекгронной форме в порядке, предусý{отренно}t пунктами 2,|62 -

2.16.,4 адми н- {стративного регламснта;

3.2.2. огвсТственныМ за исполнсниС аДlчtИНИСТРаТИВНОЙ процсдурЫ

явля()тся доJrr(ностное лицо образоватсльной организации, в соответствии с

должностны],rи обязанностями (да.,tсе - ответственныгt за исполнение

администратl{вной процсдуры ).

3.2.3. ГIолучение начtUIьного общего образования в образовательных

организация:( начинается по достr{женлtи Детьlчtи возраста шести лет и шести

месяцев при ()тсугствии протrlвопоказан}lй по состоянию здоровья, но не позже

достижения Il]\{и возраста BocbNtи лет. По заявлению родителей (законных

представитсJlей) учрелитсль сrбразоватсльной организации вправе разрешить
прием детсй в образоватсльную органI{зацию на Обl"rсние по обрarзоватсльным

програм}rам нач€tльного общего образовання в более раннеь, или более позднем

возрасте,

3.2.4. ()твстственныii за lrсполнсние адмrrнlrстративной процсдуры в день

поступления заявления и документов, нсобходи!!rых для предоставления
мунlrципzulь. lой услуги, выполняст слсдующис дсйствия:

3,2.4. l устанавливаст прсдý{ет обращснияi
з.2.4.2, провсряст в инфорiltационной систсIчlс учста контингснта

обгlающих( я по основныNl образоватсльнылt ПРОГРаММаlr,t (далсс

инфrэрг"tацис rtная система) наличлIе зарсгистрированного змвления на прием

ребснка в данную образовательную организацию;
3.2.4,з. проверяст прсдставлснные доку]!1енты на соответствие

трсб ованияN I пOдраздела 2. б адм инистративного регламента;
При установлении несоотвстствttя представленных докуNlентов

требованияI\l регламента, отвстствснный за исполненис административной

процедуры уведомляет заявитсля о налиttии основаниii для отказа в приеме

ДОКУIrrеНТОВ. объясняст заяв}rтL-лю содсржание выявленных недостатков в

прсдставлснных документах, прсд.цагаст принять t\,tСРЫ По их устранению (ссли

недостатки,преПятствУюЩпеприеМудокУN{енТов'испраВ}l!\.tыВхоДепр}lема'
они устран,tются неза!!rедлительно; при наличии нсустранил!ых недостатков

отвс:тствснный за }Iсполнснис административной процедуры уведоIuляст
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зшrви,теля об отказе в приеме документов (Примсрная форма прелставлена в

прил()жении (} к адNlинистративному реглалtенту).

з.2.4.4. обеспсчиваст ознакоNlлсн}lе заявителя с лицснзией на
осущсствлснIIе образовательной дсятельности, свид9тельством с)

государствсн.lой аккредитации образовательной организации, уставом
образователь.rой организац!tи, с образовательными програtrrlиами и

доку rентами, регла}tснт!lрующиl\{}t организацию Ir осуществленис
бразователь.rоli деятельности, пpaBal\rll и обязанностяlrли обучающлtхся. Факт
ознакомлени,r фикснруется в :]аявлении о приеN{е и заверяется личной
подписью зая вителя.

З.2.4.5. полr{ает согласие на обработку персончшьных данных заявителя и
персс)н:uIьны-( данных ребснка в порядке, установленном законодательством
Poccrr йскоii <t>едерацилI.

З.2.4.6. регистрируст заявленис и доку[tснты в информачионной системс,
журнале при()ма заявлений.

3 .2.4.7 . выдает расп}Iску в получснии доку]\{ентов, содержащую
инфорrrrачию i] рсгистрационном HoN{cpe заявления, о псречнс представленных
докупrентов|. Расписка заверяется подписью ответственного за исполнен}tе
админисlратrr вной лрочедуры, и печатью образовательной организации.

З .2.5 . В слlнае сlбрацения заявителя посредствоNt почтовой связи
ответствсннь ii за испо.пнснис административной процсдуры в тс!tснис l

рабо.tсго дня со дня посryплсния докуi\,rснтов:

3.2.5. l . устанавливает предtllет обращсния ;

3.2.5.2. проверяет в инфорлrацлtонной системс нrLпичие
зарегистрированного заявления на прIlеrи рсбенка в данную образовательную
организацию,

3.2.5.3. проверяет представленные зtulвление и документы на

соответствие требованиям подраздсла 2.6 административного регламснта;

З.2.5.4, При установ.псниI{ t{ссоотвстствия представлснных документов
требсlваниям подраздела 2.6 администрат}!вного рсглаг\{снта, предоставляет
заявитслю уl}едо!{ление об отказе в присмс документов (Примерная форма
представлена в приложснии б к адлtинистративно[{у регламенту).

3.2.5.5. в случае соответствия представленных заявления и докуIчtеrrгов
требсlванияпl подрiвдела 2.6 адlrлииltстративного регламента, рсгистрируст
зtlявлсние в r, нфорrиачионной cltcTcпtc, журналс присма заявлений и уведомляет
зtulвителя спэсобами, обеспечивающими оперативность получения указанной
информачии (телефонограtпtма, факс. электроннаJl почта, почта), о

необ;<одиlrtости представлсния в образоватсльную организацию в те,lешие 2

рабочих днел: оригlrналов нсобходим ых докуIlrеIlтов.

ll|риlt,;,рttая 
фор-tt.t pacttttcKл в l]I)ll"]o],}iclllttl .1 к illýtl ll lt lc tраl,u ttlloily р(,t-лlLýtсltтч,
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проверяет соответствие свсдений, ук€ванных в оригинмах документов,
сведенияIr{, у{азанным в заявлснl{и и докуLlентах, направленных посрсдством
почтовой свя:rи;

В сл} (lae предъявлсния заявителеltl

установленный срок, ответственный за
проц()дурь!:

осущес,гвJUlет административные
пред)/смотреIlные пУнктоr\,I 3.2.4.3 - 3.2.4.5,
регламента.

осущес гвляст ад]t, ин истрат1{вные
предусмотрсIrныс пункто,t 3,2.4.3 - 3,2.4,5,

регламента.

оригиналов докуl\{ентов в

исполнение административной

процедуры (лсйствия),
З.2,4.'l адь{инистативного

В случt,с }rепрсдставления оригиналов документов в установлснный срок,
oTBeTcTBeHHb,ll за исполнен}lс административной процедуры уведомляет
з€tявителя об этказе в приеме документов.

3.2.6. El слуrIае подачи запроса в ]лсктронной формс отвстственный за
испоJlнснис ацминистративной процсдуры :

3.2.6. l. )/станавливает предмет обращения;

З.2.6.2. в тсченt.с l рабочего дня со дня регистрации осуществляет
проверку заJlвления и сканированных копий докуlчtентов на соответствие
тебованиям подраздела 2.6 алiчинистративного регламента.

3.2.6.3. При установлении нссоответствия представленных заявления и
документов требованиям подраздела 2.6 адtrtинистративного реглаN{ента, в
личный кабиrtст зiulвитсля на официальноllt сайте поступаот уведомление об
отказе в прLiс]\lе докумснтов.

3.2.6.4. В слуlае соответствия представленных заявления и документов
трсбс|ваниям подраздела 2.6 административного регламента' в личныЙ кабинет
зЕuIвителя на официальноlчI сайте поступает уведомление о необходимости
прсдъявлениrr в образовательнук) органIlзацию оригинtulов док)alr{ентов с

УКа:}аНИСr!t С[ ОКа ПРеДЪяВЛсния ОРИГИНаЛОВ ДОКУI\,rеНТОВ, нС ПРеВЫШаЮЩеГО 2

рабочих днеri.

В сл)\Iас предъявления заявителем оригиналов докуl\{ентов в

установленнъtй срок, ответствснный за исполненис адlrлинистративной
процсдуры:

провер,rст соотвстствие свсдении, указанных в оригиналах докуIuентов,
сведениям, \/l(азанны, в зlulвлении и сканированных копиях документов,
направленны { в электронной форме;

процсдуры (лсйствия),
3,2.4.7 адI!rин!Iстрат}tвного
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в случаtl непредставлсния ориг}rналов документов в установленныи срок,

ответственныii за исполненис адlчlинистративной уведомляет заявителя об

отказе в прие !1е документов.

3.2.7. Рсзультатом административной процсдуры является регистрация
заявления и дOкуь.tснтов заявитсJUl в установленноNt порядке или oTKi}з в приеме

док),ментов по основаниям. установленныIu в подраздслс 2.,7.

аДМИНИСlРаТll ВНОГО РСГЛаIчtеНТа.

3.2.8. Мt линистративная процсдура выполняется в сроки.
предусмотреl Iнble пунктом 2. 1 3. l административного реглаN{ента.

3.3. Пllишятrtе решеrrttя lr прше Iе в образовательнуlо органlrзацшю
или об отказе в приеDtе в образовательпYю оргашизацию

3.3,1. ()сноВанием дJUl начма адIlrинистраТивной процсд)ры является

полу{енис l)тветственным за исполнсние адмлtнистративной процсдуры

должцостныi,l лицом образовательноii организации зарегистированного
заявл ения и ;tUKyl\teHToB.

3.3 .2. отвеТствснныlrt за исполнсниС адNrинистративной процедуры

являстся доJiжностнос личо образоватсльяой организацилI в соответствии с

должностныI,tи обязанностяrtrи (далее - ответствснныйt за исполнснис
адмиЕистрат.r BHoii проче.луры ).

3.3.3. ()твстствснный за ltсполнсн}lс адi\lинистративной процедуры

приниr\.rаст orlнo из слсдуюших рсшений:

З.3.3.1. о приеме в образовательную организацию;

З.3,3.Z, об отказс в присмс в образоватсльную организацию.

3.3.4. ГlрИ принятии рсшения о присме ребенка в образователькую

организациtс учитывается:

дата и врсмя рсгистрации зiцвлсния, порядковьlй номер заJIвленllя в

информач ио,r ной систепlс. журналс прие]\1а зая в-,lсни й ;

регист])ация рсбенка на тсрритории, закрсплснной за образовательной

оргаllизациеt:t в соответствиИ с распорядитсльным актом Бардымского

мун}lципалыlого округа (до 1 июля зачислению подложат лица, проживающие

на тсрриторIlи, закрсп.тIснноЙ за образоватсльноii организацисй, после 5 июля

(при напи.tltи свободных t,'lccт в об}]азовательноii организации) - лица,

про)(иваюцllе как на закрепJIенной за образовательной организацией

территории, таК и на иныХ тсрритор}lяХ в гр,lницах Бардымского

мунllципальl lого округа;
Hilлlllltlc первоочсрсдного, внсочсрсдного. прсиNtущсствснного права на

пол},чснис мсста в образоватсльной организации в соотвстствии с

деЙствующиN{ законодатСльствоN{ (приложенlrе Np з к администратrlвному

регламенту):

,кумент со_здан а элвкrронной форме l0! 29_2_-оl-о2-1_45-п от 08,10,2020, Исполнитель:Ахмарова э.р



)кумент соlдан _в 
aлекrронной форме lJ! 292,-01-02-1_45-п от 08.10-2020. Исполнитель:Дхмарова э,р

при прлrнятии решения о прие tе ребенка на обучение по основным

общеобразоВ.lтельныМ программаýr начального общего образования

учитываетсЯ также налиtlиС преиNrущестВенногО права прие},tа детей,
проживающи х в одной ce}tbe и иNtсющ!{х общес мссто жительство, на обучение

пО OCHOBHЬ:ltt общсобразоВатсльныМ програмtuа}' начального общего

образования ] образоватсльные организац!lи, в которых обучаются их братья и

(или) сестры (приложение Nр З к адrrrинистративноIчrу регламенту);

3.3.5, Ilосле принятия соответствующсго решения ответственный за

испоJIнение ilдtvlинистратлrвной процедуры готовит проект распорядитсльного
акта о зачислении в образовательную орган}rзацию (далее - распорядите;Iьный
акт) на блаr кс образовательноЙ организации или увсдоNuIенис об отказе в

приеI{е на о(iучение со ссылкоii на основанис, предусrntотреннос подразделоrr{

2.9 администэативного регла]чtснта.

3.3.7. ()твстствснный за ,{сполнсние ад ,инистративноii процсдуры
наlrрirвляет оформленный проект распорядитсльного акта или увOдомление об
отказс в приеме в образоватсльную организацию руководителю
обрыlовательноЙ организации в цслях рассмотрения и подписаt{ия.

3.3.tl. (-'рок принятия распорядительного акта не должен превышать 3

рабочих дне;i после завершен}ш Присlчtа заявлснrlii о приеI,1е на ооучение в

первый кJIас с илИ 5 рабочих днеЙ послс приема зzUIвлсния и докуN{снтов в

случiulх, опиl)анных в п.2,4,l. и.п.2,4.2. настоящего Регламснта.

3.3.9. .)сзультатоr{ административной процсдуры является подписание

руко.водителi)tt образоватсльноii организации распорядитсльного акта или

уведомление об отказс в пр!lсмс на обучсние.

3.4. 'Уведомление заявителя о приеtlrе в образоватеJIьную
организациlо илrr об отказе в приеме в образовательную оргаtlлrзациtо

3.4.1. ])cнoBaнltctu длЯ Hattiula адп,rинI,tстраТивной процедуры являстся

подписание раслорядительного акта Ilли уведоIllления об отказе в приеме в

образователr,ную организацию.

з.4.2. отвеТственным за исполнс,нt,lс адшtlлнистративноit процедуры

явля|этся до-Iжностнос личо образоватольной организац}lи в соответствии с

должностны uи обязанностяlrллt (дмсс - отвстствснный за исполнснис

администрат ивной прочелуры ).

3.4.3. ()твстсТвенный за исполненИе административн ой процедурь1 :

3.4.3.1 обеспечrtваст РаЗIltСlЦеНИс распорядитсльного акта на

инфорN{ациоНноN,I стсндО образоватслЬноii организации в день сго издания.

3.4.З.2 обеспечtлваст уведомление зiUIвитсля о приеме в образовательн},ю

организацик) илr{ об отказе в присIuс в образоватсльную организацию

способоN{, у}:ilзанныt\{ в заявлснllи.



3.4.4. El случае прсдоставления r\tуниципальной услугLt в электронной

форме в ли,lный кабинет заявителя поступает уведомление о приеrчr9 в

образователы{ую организацию или об отказе в прие tе в образоватсльную
орIанизац}lю,

3.4.5. Срок уведомления заявитсля о результате прсдоставления
м)лицип:rльной услуги нс должсн прсвышать 2 дней.

3.4.б. Fсзультатом административной процедуры явJIяется уведомление
заявитеJUI о г:риеме в образовательную организацию или об отказе в присме в

образователь lую организацию.

3.5. Исt,,равление доt!ущешных опечаток ll ошибок в выдашшых в
результате предоставления муниципальной услугп документах

]i.5.1. О;нованись{ для начала административной процсдуры является
полуtlение органо {, предоставляющсд'l муницl{пальную услугу
(образователr,ной организацией), заявлсния об исправлении допущенных
олечаток и ошибок в выданных в результате предоставлсния мунлtципальной

услуги докуN,lснтах.

]i.5,2. Заllвленис об исправленлlи допущенных опечаток и ошибок подается
заявителем в орган, предоставляющий t'lунлrципапьную услугу
(образоватслr,ную организацию) при лl,rчноN,t обращении, по почте, по
элект,ронной почтс.

З.5.3, ()твgтствснным за исполнснис административной процедуры
явля€)тся дол:кностноо лицо органа, предоставляющсго муниципiшьную услугу,
в соответст! I,It{ с должностным!t обязанностями (далсе -ответственный за

испоJlнение ад[lинистративноii прочслуры ).

:}.5,4, Ответственный за исполнение административной процедуры:

3.5.4.1. rlроверяет поступившсе заявленис на предмст напичия опечаток и

ошибок в выданном в результате прсдоставлсния мунlлципальной услуги
ДОКУlr,lеНТ€lХ;

-1.5.4.2. ] случас нlulиllия опечаток и ошибок в выданно}t в результате
предоставле} l{я муниц}tпtlльной услуги документе - устраняет опечатки и

ошибки в ра( поряд}tтельноi\t актс о приемс на обу,lсццg,

З.5.4.3. l} слуltас отс)тствия опсllаток и ошибок в выданном в рсзультате
предоставле}iия муниципальной услуги документс - готовит уведомление об

отсугствии опеI]аток и ошибок и персдаст уведоtчtление на подпись

рукоlзодителl(} органа, предоставляющсго N{униципальяую услугу
(образоватс,л,ноii организацлrи ).

3.5.4.4. (|рок выполнсния адl\{l1нистративной процсдуры составляет l дснь.

3.5.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является

расп()рядитеJrьный акт о присI\rс на обу.tсн1,1с либо уведомлсние об отсутствии
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опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления rйуниципальнои

услуги докуlt{снте.

IV. Форлlы контроля за riсполнениеýt административного реглапlента

4.1.Поря,лок осущест&тtения текущего контроля за соблюденцелr
и исполпеltI|еDt должностнып!и .цlлцаlllи органа, предоставJlяlощего
муrrицлtпдльIrуltl услуrу, мупиципалыlыNIи слJl?кащи]rrш, работrtшкапrи
образователLных оргаllизацшй положешrIй регламеtrта ш пных
tlор tативIlых правовых актов, устаrlавливающих требовапия к
предOстаRпе ltию irtунrrципальной услугll' а также прt|нятшепr ипllt решениii

4. 1.1. О(iпrий контроль прсдоставлен}lя l\,rуниципальноii услуги возложсн
на руководIl,геля органа, прсдоставляющсго ]\rуницl{пальную услугу, в

соотЕ|стствии с должностныпtи обязанностяtutr.
,1.1 .2. Т скущлrй контроль соблюдсния послсдовательностI{ }l сроков

испоJlнснltя административных действlлй и вылолнения админлlстративных
процlrдур, опрсдсленных адNt}lн}lстратLIвныN.,l рег.rIаментоN{, осущсствляется

рукоl]одитсл(:пt образовательной орга нlrза цl,tи.
4. 1.3. j]олжностное лицо образовательной орган}lзации несст

отвg|rтвенность за соблюденIlе сроков и порядка пр}lсtчtа, рсгистрац!{и и

рассfirотрсниll докуNtентов, а такжс за соблюдснис сроков и порядка вь!дачи

резуJIьтата пJ}едоставления lltуниципал ьной услуги.
4.1.4. Р/ководитель образоватс,,rьной организации несет персонirльную

отвgI,ственнссть за:

соблюдение i:poкoB и порядка предоставлсния NIуниципмьной услугл;
ПРаВl{ЛЬНОСТl, ПРОВСРКИ ДОКУМСНТОВ;
прав1.1льностl, в отказс прсдоставлсния Nlуниципальной услуги;

,4. 1.5. Текущий контроль осуществлястся пугеt!{ проведения проверок
соблюдения и исполнения специалистаN{и положсний Административного

реглаN{ента' Itных нормативных правовых актов Российской Фелерации.

4. 1.б. Пtриодиtlность осуществлсния текущего контроля составлястся один

рез в год.

4. 1.7. Вtlеплановые проверки осушествляются по поручения руководtlтеля
обра,rоватолл ной оргаtlизацIrи па ocHoвaHlllt конкретItого обрашения заявителя.

4. 1.8. Кtlнтроль над полнотоii tr KalIccTBoItl прсдоставления lltУНИЦИПаЛЬНОrl

услу]ги вклкчает проведение проверок на предIr{ет качества предQставления

мунltципrrлыtой услуги, выявленIлс и устрансние нарушений прав заявитслсй,
pacclvtoтpcHI.1] обращсниii заявлtтслсЙ, содсржащих жалобы на рсшсния.
деi-iс-гвия (бt:,rдсiiствис) до-,t;кностных л}lц,, прrlнят}lс по TaK}t]!1 обращсниям

решс:нлtй ri лl)дготовку на HIlx отвстов.

дост()вернос,] ь

ltнфсрлlачиlt
выданной инфорruашии, правоlчtсрность прсдоставлсния
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4.2. IIорялоь, и перподичlrость осуществJIеtlия плаlIовых и вttеплановь!х
проверок по,лпоты и качества предоставления мушшцнпальной усJrугIt, в
том чIlсле порядок н форпIы коlлтроля за полнотой и качество}t
пред(}ста вл el t rlя trr},нlrци 1lалыltlii },с.lчги

z1.2.1. Коrrцlоль за полнотой и Ka.tccTBott{ предоставлсния luуниципальноi,i

услуги вклю[lает в ссбя провсденис плановых и внеплановых проверок.

4,2.2. Лэриодичность и сроки проведсния проверок устанавливаются
руководителс м органа, прсдоставляющсго Iиуниципальную услуry.

4.2.3, о,:нованиями для Лроведсния ВнспланоВых ПроВерок по.ц}tоты и
качества преj(,оставJтения муниципаJIьной услуги являются:

4.2.3.1.п,rcryпление инфорьrации о нарушении положений
администратll вного рсгламента;

4.2.3.2.п,эруленrrе руководите-пя органа, предоставляющего
муни ципальн },ю услгу, образовател ьной организации.

/1.2.4. Г[о рсзу.пьтатаNt провсдснных проверок в случае выявлсния
нарушениr"r IlpaB заявllтелсii обсспс,tllвается привлечснис виновных лиц к
отвеtствснности в соотвстстви}r с законодатсльством Российской Федерации.

4.3. Ответсr,венносгь долrýностuых лиц органа, предоставляющеrо
мупrrцппальпую ус.цуг},, ]ltушиципальшых слр(ащих, работников
образователl,ных организацлtй за решенrtя и действпя (безлействие),
пршншlшае}rые (осущестыяеплые) ими в ходе предоста&IIения
муниципsльной услуги

4.3.1. 7]олжяостныс лица, ý{униципальныс служащис органа,
пред()ставлян)щсго lltунлrципаIьнук) услугу, работники образоватсльных
оргаrrизаций нссут персона-лыlую отвстствснность за прав}rльность и

обоснованноr;,гь принятых решсншii. Такжс о}tи l{ccyT псрсональную
ответственность за соблюденис сроков и установленного порядка
пред()ставj,IеЕ ия муниципiшьной услуги.

4.3.2. Гtсрсональнаrl отвстственность должностных лиц, N{уницrtпальных
служащих органа, прсдоставляющсго ]\,tуниц}lпirльную услугу, работников
образовательных организачий закрспляется в должностных инструкциях в

соотвстствии с требованиями законодательства Российской Фелерации.

4.4. По-поiкt,Ilttя, характеризующrIе требования
коllтроля зil предоставлеllttелt rtl,Hrlullпa.гlbHtlii
cтopl)l| ы t,pa ;4tjla lI, пх об,ьели HeItttii ll ttp га п lt за цll ii

4.4.1. llля осуществления контроля за предоставленисм муниципальнои

услуги гражilане' их объединсния и организации вправс направлять в орган,

предоставлялlщиl:i муницrlлiLrIьную усrуry, образовательныс орган!lзации
индивидуаль llыс и ко.l.,lсктивныс обращсния с прсдлоrкснияt,lи,

к порядьт rl форьrапt

),с,цуглt, в To l числе со
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рекоNtендацИ,I]ý!и пО совсршенствованию качсства и порядка предоставления

муницип:шьной услуги, а такжс заявления и жалобы с сообщением о

НаРУrЦеНИ}l ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦаIttИ, ПРеДОСТаВЛЯЮЩИМИ МУНИЦИПМЬЕУЮ

услугу, Iиу Jиципirльными служащими, работникаrчIи образовательяых
организаций трсбований адNIинистративного рсгламснта, законов и иных
норIttативных правовых актов I,I осущсств.цять иныс дсйств}rя, прсдусNlотрснныс
закон одатель ством Российскоii Фсдсрациl,t,

V. .Ц,осулебн1,Iй (внесудебныI'i) порядок обяtалованпя решенrtй и действий
(бездействия) органа, предоставJlяющего tуниципальшуrо услуrуl его

должцоствых JIиц, ]uуни цllпа.,lьшых слуiхаlцих

5.1. Инфорлjация для заинтересован}!ых лпц об шх праве на досудебное
(внесудебпоll) об;rсаловаttlле дейgгвлrй (бездействня) ш(или) решений,
пришятых l.осуществленных) в ходе предоставления пtуничппальноii
услугн

5.1.1. ! алнтсрссованныс лица и]!rеют право на обжалование рсшсний и

(ши) дел"tстзий (бсзлсiiствия) органа! лрсдостаыuющего мун}rцлlп€цьную

услу|-у, долж ностных .циц органа, прсдоставляющсго l,rуниципil,,Iьную услгу,
муниципа.цьtlых слухiащих, образоватсльных организацлtй, их работников в

досулсбноý{ ( внесудсбном) порядкс.

5.2. Орган, предосташяющrtй }lунлtципальшуlо услуг};
образовател ьная оргашизация и уполнопtоченшые на paccrrtoтpeпlte жалобы
долшiяостпь] е лl|ца' мушиципалыlые служащие, работtlпкl| которым пroriieт

быть llапраllпеша жалоба

5.2.1. ['сшснис lt дсtiствие (бс,здсйствие) органа. предоставляющег0
муttиLцип.шь}lую услугу, должностного лl,tца, Iuуниципального слркащсго
обжалуются в Управление образованлtя,

5.2.2. Решсние t,l действие (бсзлействис) руководителя органа,
предоставляtощего муницIJпа.тIьную услугу, обжалуются в Управление
образования:

5.2.3. Р;шсние ll действие (бездействие) образовательноi't организац}llt,

руко водител: I образовательной организации обжалуются в Управлсние

образования:

5.2.4. }'ешенtlе и дсйствис (бездеi,iствис) работника образовательной

организациr{ обжалуются в Управленлtс образования.

5.3. Сгiособы инфорлtпрования заявлrтелей о порядке подачIt Ll

рассмOтреIIlrя жалобы, в I,oDt члtсле с использовашлrелl Едлного портаJtа

гоеу,царствеttных ]t ]rtушtiципальных чс.iIуг (фr,rrкчиii)

5.3.1. {)рган, предоставляtощrtй :rtуницлtпtшьнуtо услугу, образовательная

организация trбсспечивают инфорпrированис заявитслсй о лорядкс обжалования

решсниii и .l.сйствий (бсздсiiствия) органа, прсдоставляющсю ь{униц!lпальную
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услугу, дол)кностных лиц, муяиципtшьных служащ}tх, образовательной
организации, ес работников посрсдство]\r ра:}мещения информации:

5.3.1.1. !]а Едином портitле;

5.3.1.2, на офвциальном сайте;

5.3. 1.3. на лtнформачионном стсндс образоватсльной организации.

5.4. Перечень нор}rатлlвных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебного (внесулебвого) обжалован1,1я решениli tt деЙствий
(бездействня ) органа, предоставляющеrо п!уtIпципальную услугу, а таюке
его должнос,гных лltц, мун пципальных слу"жащих

5.4.1. Ф,слеральныii закон Ns 2l0-ФЗ;

5.4,2. П остановлснис Правительства Российской Федерации от l6.08.20 12

Ns 8,10 <о trорядке подачи !l рассNrотрения жалоб на решения и действия
(бездействис t фелеральных органов исполнительной власти и их должностньж
лиц, федеllальных государственных служащих, должностных лиц
государствснных внсбюджч-тных фо*доu Российской Фсдсрации.
государствснных корпораций, наде.цснных в соответствии с фсдсральными
Законами пl)лномочияNlt,l по прсдостаВлснию ГосУДарстВснных УслУг В

установленн(lй сфере деятсльности:, и их должностных лиц, организациl:i,
пред:/смотрсr{ных rlастью 1.1 статыл 16 Фсдерального закона <Об организачиlл
предоставле} ия государствснных }l ]\rунtlц}lп:Lilьных ус.qуг). и их работников, а

такж,э ttlног(lфункltиональных центров прсдоставлсния государствснных и

муциципIL,IьF l}tx услуг и llx работников>.
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При.tкlхtснис Nч l
к адми tll!cTpaTиB}loMy рсгламспту
по предоставлснлlю муниципа.ltьнсlй

усltуt,и кПрием на обучсние по
обlrазова гсльны[l llpolpan Ma jlt начalльн0I,о
общсгtl, основнOго общсго lt срсднсго
общсго образованrrя>l

Инфорпrацшя

о мlестона).l)-лценлll|, ]JектроrtIlых алресахJ телефоltах, И н,герllет-сайтах
органlrздцIlii Бардыпrского llrунltцлtпалыlоI,о округа, предоставляющих

}tуннципа.rIьную услугу

Пo.1lltt ll
Ilall \lc lloBaItIIe

мАо\,
(БардLII\rская

гип.tна,iI-1я и]ll.

г.т ка ,l ))

мБо}
(Бард],l tuская
СоШ Ng 2D

мАо)/
((Бере:.llиковская

СоШ пм.
М.Г.Илtашсва>
MAol/
<<Бlt чу lинская
соШ),
мАо]/
<<Е-qпа lихинская
Сош,,
мАоl/
(Сара ]lсвская
СОШ ltM. Героя
Совет,: кого
Союза
Ш.Ка:,анбасва>
мАо]/
<<Печr снская
СоШ>,
мАо:/

Офltultа;rьн
ыii са I"rT в
ceTll
<ИlIr,е нет))

hnp://gimnazi
ja. ucoz.nt

http://barda-
school2.ru

http://5932ls0
03.edusite.ru

http://5932l s0
()4.edusite.ru/

http://59321
s005.edusite
.ru
http://rvrvr,",.

ýckola-
saraschi.edrr
site.ru

http://pechm
enschool.uc
oz.ru

лt

l

2

3

4

5

6

7

8

Мрес Телефоrl Алрес
f.цектрон llo
й почты

с.Барла.

у",I.Лссная. 24
(834292)2
0з56

gуmпЬагdа
(rDmail.ru

с.Барда.,

ул. Совстская,
l9a

(8з4292)2
0549

sh2_barda@
rпаil,гu

(tt3492)54
l46

Ьсгеz-
Ьагd@уапdе
х.ru

с.Березники,

ул.Ленина, 3

ya.bichd(@ya
пdсх.ru

с. Блtчурлtно,

ул.Ленина. 70
(83492)52
260

(84392)4
l2t]4

clap-
bard.sosh@y
апdсх. nt

с. Елпачиха,,ул
.М.[жалиля,
l0.

sckola-
saraschi@ya
пdсх.ru

с. Сараш lr.

ул.Школьная,
з4

(8з4292)
225з8

(834292)
46-,7 -9L)

ресhmепsс
hool(@yan
dех.ru

с. Печ}lснь,

у.r. Зеленая,
1

tundukscoolс.Тюндюк,,ул. {834292)
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(Email.ru<<Тюндюковская

сош)
Лснина. 29 4ti lзli

9 мАо}
<КузспIьяровска
я OOIII>

с.Кремьяров
о, ул.Лснина,
lti

(834292)
2522l

kuzschool@
rпаil.ru

l0 мБоу
<Бардt,I мская
СкоlIlИ))

с.Барла,

ул,Куйбышев
а,24

(834292)2
0534

kоrЬаrdа@m
ail.ru

s008.cdusite
.ru
http://5932l
s0l5.edrrsitc
.ru
httр://59З2l
s025.edusite
.пt
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Приложснис Nч 2

к адr|и ннстративному рсгJtа}tснту
lto tlpcJo(:l,aBJlcHttto пlуничrtпшtьной

ус:rуt,и кПрнсtt на обучснис llo
образоваt,с;tыtыrtl tlpol?al\rýtalrt начальноI,о

общсго, основного общего и среднего
общсго образованияll

(1laцýtclloBatlпc должllостr{ руководlлтслfl оргаliа,

оргаlIll }alutll )

Ф.lt.О. руководlпс,ля

cD.11.(), родlrrсля (]акоltlIого лрсiставtlтсля)

Прошу принят , t*tосго рсбснка

на обученис в

(Ф.[l.О. рсбсllм')

(lla ttчcttoBaItrtc образоватс-lыtоiI орrаllrl,Jаццн)

с((

Дата рожденяя рсбе}rкаЗ

Mccr о po;mlctr ля рсбснка 
+

Адрсс lrtccTa жllTeJlbcl,Bai рбснка'

Свидсте:lьствс о рождснlrи (ttacrtop,г - по дос,г}tжсн}lи l4-,:lеr,нсго возраста):

N . выланное (выланный)

20 l-

)),

ссDиll

Свсдеttия о ро ]итеjшх (закоlrttых ttрс,tс,гавttтсltях ):

Ф. рi.,э*

Контакгный r.,).1сфон*

E-nrail

Приltожсние: 1

Мрес места ж !{тсrьства|

Пршу принrРорfitировать rtеrlя о прис}rс (отказе в присмс) в образовательнуIо организациlо

1"ыОрат" cnoc Ь'""фрпп"роrчrия. в том числе в эл9ктронвоЙ формс):
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Iiil ,_)кз.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о 1lриеьrс в образовательную орr,аннзацию

-,1. lз



2

3

)кз.

экз.Jl. в

С yc,t,aBolrt обр азtlва-гс.,tьноЙ орt,анизtlциtл, ..llлrцснзtлсй на осущсgгвJlснис
деятеJlьности, свидgгсльством о госуларсгвенноiл аккрLlдитации
орг&нItзации, )'ставом обршоватстьной органlrзаuилt, образовательными

докуNентамI{, |]огJlамснтируlощrrми оргаllllзаци}о }t осуществленио
деятсjLьностlл. rlравами и обязанноg,lrми обучающлtхся ознаком.лен (а);

.Щос,t,овсрность il lIоJlно,гу ука]анных свслсtt tt й | I()лl l]срждаltl.

образова,rельной
образоватс;tьной
программами и

образоваr,е.тlьной

20г
()l l() (подпllсь)

я

(Ф.ll.О_. a,rpcc субъскта псрсоll&гlыIых даIlIlых)

(tloлcp oclloBll )го Докумсt!т& удостовсряIоцсго Jlичпость, сасдсцlrя о датс выдач}l ука3аltttого докумсlпа
н выдавцlсм сго оргаllс)

:
lIОДТВ,-'РХЦаl0 С, )t]Jlact1o

(ttаилlсuова!лtс и адрсс обрзоватс.llьной оргаlrlr:rацпи)

на обработку tlрелставлсн}lых ts tlас,l,ояшlсм ]аявJ|снии }rоих llepgoнaJlbныx данных
и llcl)coнit jl ыit,lх данttых rlocl tl 1rсбснка, 

,|,о ccl ь iюбос дсЙствис (оltсрациtо) и.гtи

coBoKyllBocTb ;сr:iсгвий (оrrсрачий), совсршасл,lых с rlсllоJlьзо8анием срсдств авто!tатизацll&l

lллш бсЗ ИСllо,1 ,'tgВilННЯ таких срслстВ с llсрсоltiUlыlыlriИ ДаННЫ}r}i, вкJIючая сбор, заuнсь,

систе}tатизациt), накоп..1енис, xpaнcнlle, угочненис (обновленrrо, изr,tснснIrс). извлсченис,

использованис, tlсредачу (распросrраненис. tlрсдоставJlсние, доступ), обсзличнван1,1с,

блокироваtttrс. удаJlенис, уt|llчто?ксllис llсрсоllil.,lыlых лан1lых в целях IIоJIучсння

Myцllt(иtlaulbнoil усJtуги <Прltспt на обучс}ltlс llо образоваl,сльны}r пpolpaltlta t tlачiulы{оl,о

общеl,о, осttовtIL\гtt общегtr и срсднсго общсго trбразоваttltя я.

Наотоящсе col,-Iacllc деЙствуст на lIершол обучсния рсбснка в образоватеJlыlоr-t организац!!и

и до ис1счсни'l срока хрансния Jlичtlого лсла rtибо ло лня о,lfыва в 11исьмснной формс в

случа,lх. прелу(;моryснных дсйствуlощиlir зilконолатеJtьстt оýt.

20 I

(подлtlсь)

* Свс.lения. об:l]атсJ]ьныс лjlя,JaIlo;lHcH!tя
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образова,гс;l ыtыlt IlpoI,pa]rt[laM нitчаJlьноl,о
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в Ilоjlучснltи докуrtснтов .iulя IIpllctta в образоватсль}iую
N!

Расписка выдана

Гр._
Ф.И.О ролителя (законного прдставителя)

Рсбсttк.r
Ф.И.О рсбснка

Регистрitцлlонныl"| t{otrlcp заявления от _ Nч

Приняr,t,l сJlсдуlощrtс локуN|снты лlя lIpllcIlra в образоватслыlуlо организацlitо:

l. Заяыt:нttе 0 lIрисмс в образова,гeltыlую opl анизациюl

2.-
3,-
4.-
5.-

Щолх<ность Гltl;(Itltсь Pacrlrll(lpoBKa

м.п

)кумвнт с!здан _а 
элеrrроFвой форме _ 
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услуги <Прrrсм на обучение tlo
образоватеrtьным rlpoгpa tмa[t начшlьного
общсго, основного общего и срсднего
общсt,о образования>

(наиliенованис образоватс;tыlой организачи н)

увЕдомлЕlItlЕ
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о,t л,r
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ч,l,о
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)
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(фlмлtлttя. ll]vr. oltlccтBo рсбL,llка)
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