
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.20|7 N9 61
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Административный регламент по
предоставлению муниципальной
чёлчги "зачисленлiе в
оощеооразовательную
Е)ганизацию" на территории
ьардымского мун ици пального
ра иона

В соответствии с Федер€шьным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> Администрация Бардымского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципаJIьной услуги <<Зачисление в общеобразовательную организацию) на
территории Бардымского муниципzrльного района, утвержденный
постановлением Администрации Бардымского муниципального района от
15.01.2015 Ns 16, следующие измененшI:

1.1. пункт 2.4 изложить в следутощей редакции:
<2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является копия

прикд}а о зачислении на обl^rение в образовательную организацию, .пибо
предоставление мотивированного отказа о зачислении ребенка.>;

|.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции;
<2.8. При зачислении в первый класс гражданина, не достигшего возраста

шести лет шести месяцев или более позднем возрасте, чем восемь лет,

родителями (законными представителями) дополнительно представляется

разрешение Учредителя на прием ребенка; при зачислении в десятый класс
представляется аттестат об основном общем образовании; при зачислении

ребенка переводом из другой образовательной организации в Организацию
представляется личное дело ребенка, в случае зачисления в десятый или
одиннадцатый класс дополнительно представляется аттестат об основном
общем образовании; при зачислении на обучение по адаптированным
образовательным программам дополнительно представляется заключение
психолого-медико-педагогической комиссии.);

l,З. абзац 4 пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:



ение;);учоб

1.6.
2.

((либо формирует приказ о зачислении на обучение и передает проект
приказа руководителю Организации, либо оформляет мотивированный отказ о
зачислении в Организацию.>;

1 .4. абзац 2 пункта 3.3.б изложить в следующей редакции:
<либо проекта прикаj}а о зачислении на обучение;>;

1.5. абзац2 пункта 3.4.1 изложить в следующей редакции:
<<либо подписание руководителем Организации приказа о зачислении на

Приложения 1, 2 изложить в новых прилагаемых редакциях.
Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Бардымского муниципального района www.Ьаrdа-rауоп.ru.
3. Контроль исполнения постаноыIения возложить на первого

заместитеJLя главы Администрации Бардымского муниципarльного района
Балтаеву Т.В.

Глава муниципального района -
глава Администрации Бардымского
rчryниципального района С.М. Ибраев



Приложение 1

к Административному регламенту

Перечень образовательных организаций, оказывающих муниципальную
услуry <<Зачисление в общеобразовательную организацию)

наяпrенование оу Индекс и
почтовый адрес

оо

Телефоны
руководите
ляоои

приемноri

Алрес сайта оо, алрес
электронпоt"l почты

МАОУ кБарлымская
гимназия им.Г.Тlкм>

618150, Пермский
край, с. Барла, ул.
Леснм,24

(292)2-06-|4
(292)2-0з-56

http://gimnaz ii а. ucoz.ru
qчmпЬаrdа@mаil.rч

МБОУ "Барлымскм
СоШNs2'

618150, Пермский
край, с. Барла, ул.
Советскм, 19 а

(292)2-05-49 http ://barda-school2.ru
sh2_barda@mail.ru

мАоу
"Березниковскм СОШ
им.М.Г.Имашева"

б18153, Пермский
край, с. Березники,

ул. Ленина, 60

(292)54-1,-46 httр://59З2 1 s003.edusite.ru
berez-bard@yandex.ru

МАОУ "Бичуринская
сош"

61815б, Пермский
край, с. Бичурино,
ул. Ленина,74

(292)52-2-74
(292)52-2-50
(292) 52-2-60

http://5932 l s004.edusite,гu
ya.bichd vandex.ru

МАоУ "Елпачихинскrц
сош,

618151, Пермский
край, с. Елпачиха,
ул.М..Щжмиля,l0

(292)41-2-84 http://5932 l s005.edusite.ru
elap-bard.sosh@vandex,ru

618164, Пермский
край, с. Печмень,
ул. Зеленм, l

МАОУ "Сарашевскм
СОШ им. Героя
советского Союза
Ш.Казанбаева"

(292)2-25-з8

61 816l , Пермский
край, с. Тюндюк,
ул, Ленина. 29

(292)48- 1_38 http:/i5932 l s0O8edusite.ru
tundukscool@mail.ru

МАОУ "Шермейская
оош,

61 81 54, Перпrский
край, с. Шермейка,
ул. Школьная, 4

(292)4з-2-95
(292)4з-2-2з

http://593 2 l s009.edusite.ru
sIl rпl апdех.ru

бl8157, Пермский
край, с. Акбаш, ул
Школьнм, 12

(292)55-4-24 http ://akbash-shkola.ru
akbash09(Dmail.ru

МБОУ "Брюзлинская
оош"

618162, Пермский
край, д. Брюзли, ул.

(292)45-|-,75

Приложение
к постановлению Администрации
Бардымского муниципального районаот Ns

МАоУ "Печменская
сош"

(292)46-7-99
(292)46-7-10

http://pechmenschool.ucoz.ru
pechmenschool @yandex.ru

618163, Пермский
край, с. Сараши, ул.
Школьнм,34

http://www.sckola-
saraschi.edusite.ru
sckola-saraschi@yandex.ru

МАОУ "Тюндюковск{ul
сош"

МАоУ "Акбашевскм
оош"

httn :/ъruzli.edusite.ru
bruzli@mail.ru



Молодежная, 11

МБОУ "Кармановскм
оош"

618164, Пермский
край, д.
Кармановка, ул.
Школьная, 5

(292)49-4-98 http ://www.karmanschool.edusite.
rч
kаrmап-Ьаrd@уапdех.ru

мАоу
"константиновскм
оош "

618164, Пермский
край, д.
Константиновкц
ул. Ленина,6

(292)49-4-81

мБоу
"Куземьяровская
оош,

б l 8l 53, Пермский
край, д.
Куземьярово, ул.
Ленина,18

(292)54-|-98 http://5932 l s0 l 5.edusite,ru
kuzschool@mail.ru

МАоУ "Ново-
Ашапская ооШ"

б l 8165, Пермский
край, д. Новый
Ашап, ул.
Молодежная, 17

(292)56-1-69 http://5932 l s0 1 6.edusite.ru
nash.bard@mail.ru

МАОУ "Уймужевская
оош,

618l52, Пермский
край, д. Федорки,
ул. Ленина,4l

(292)5з-1-94 http://593 2 l s020.edusite.ru
uimug@yandex.ru

МБОУ кБарлымская
скоШи)

бl8l50, Пермский
край, с. Барла, ул.
Куйбышева,24

(292) 2-1з-21
(292)2-|4-35
(292)2-05-з4

http:/i5932 1 s025.edusite.ru
korbarda@mail.ru

http://5932 l s0 l 3.edusite.ru
konsbshkola@yandex.ru



Приложение 2
к Административному регламенту

.Щиректору МБ(А)ОУ (

(Ф.И.О. duрекtпора)

(Ф.И.О, змвumеu)
проживarющего по адресу:

контактный телефон:

адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ

))

(Ф. И,О. ребенка, пол носпью)
года рохдениJI, в _ кJIасс для пол)пlения образования по образовательным

программilм (нача:rьного общего, основного общего образовчlния, среднего общего
ОбРаЗОВаНИЯ - fi/r,ct ое поОчеркнупь),

В случае приЕятItя решения о зачислении или отказе в зачислении прошу
информировать меня (выбрапь способ uнформuрованltя) :

- по элекцонной почте (указанной в заявлении);
- по почте (на указшrный алрес проживания);
- при личном обращеЕии.
С Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения

образовательной деятельности, свидетельством о государствеЕной аккредитации,
локtlльными iжтilми, регламентирующими деятельность образовательной организации
ознакомлен(а).

подтверждаю согласие на обработку представленных моих персональньD( данньж и
персонаJIьньD( данЕьD( моего ребенка и разрешаю сбор, систематизацию, накопленrtе,
хранение, использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение
укiванных сведений с помощью средств автоматизации ипl без использования таковых, а
также размещение на информационном стенде оргiшизации прикiва о зачислении,
включающего: мою фамилию, имя, отчество, фамилию, имя, отчество моего ребенка, - в

целях пол}п{ения муниципальной услуги <Зачисление в общеобразовательную
организацию). Настоящее согласие действует на период обуrения моего ребенка в данной
образовательной организации.()20г.

(опмеmка образоваmеltьной ор?анuзацuu о полученuч нас mояulе?о заявленtlя)

(поdпuсь заявumеля, расutuфровка поdпuсu)


