
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЛ МЕГЦ9НА
ХаiтььМансийскоrо автономного Ькруга-Югры,ГIОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверriчепии адrинистратЙвйого регламента
по предоставлению муниципальной услуги
кЗачпслёние'в образовательвую организациюD

Во исполнение Федеральньп< законов m 27.07.2010. NеlO-ФЗ кОб оргапизации
предоставrения государственнът,( и муЕиципальяьD( услугD, от 19.12.2006 Jt43З-ФЗ
<О внесенип изменений в статью 7 федеральяЬго закона кОб орr"низации предоставления
государст'венных и муниципа.тiЬньD( услугD, от 29,|2.2О12 N927З.ФЗ кОб обрвовании
в Российской , Федерации>, распоряжения Прмительотва Российской Федерации
от 17.12.2009 Nэ1993-р (Об }тверждении, сводного перечня первоочерgдньж
государстЬенных и муниципаJIьньн услуг, предоgгавляемых в элеrсгронном виде)), приказа
Мипистерства просвещения Российской Федерации m 02.09.2020 ЛЪ458 (Об угверждении
Порядка приема uа обlчение по образовательriьш программам начмьного общего,
основного общего и среднего общею образования>, Закона ХантьрМансийского
автономного округа - Югры от 01.07.2013 Ns68-о' (Об образовании в Ханты-Мансийскоtt
автономном окруЁ - Югреп, . постмовления администраlии города
от 26,03.2014 Ns822 кОб угверждении Перчяя муницип.rльньD( услуг городского округа
город МегиоЕ в рамках реаJIизации Федерального законa от 27.07.2010 Ns2iO-ФЗ
кОб оргаяизации предоставления государственных и муниципальных услуDD:

1.Утверлить алминистративньй регламент по предоставлению муttицип.rльной услуги
<Зачисление в образовательнуtо,организацию), согласно приложению.

2.Считать утратившими Ьилу постшlовленrrя адмиЕистрации города:
от 15.02.2018 Ns330 (Об утв'ерждении административного реглаI\4ента

по предоставлению муниципальной услуги <Об утверМении адми нистрамвн ого регламента
ло предоставлению муниципальной услуги к3ачисление в общеобразовательное учреждение,
в новой редакции>;

от 04.10.2018 Ns2Oб8 кО внесении шменений в постановление адмивистрации города
Мегиона от 15.02.2018 Ns330 кОб уIверждении административного реглаrчtента
по предоставлению муниципа:tьной услуги кОб угверждении администратквного реглаNIента
по предоставлению муяиципмьной услуги <<Зачисление в общеобразовательное учреждение,

. в новой редакции);
от 26.12.201:8 Ns2879 (о внесении.изменёний в постановление администации города

Мегиона от 15.02.2018 Nq]30 (Об угвержцении админи
по предоставлению муниципаIьной ус.пуги <Об утверlкдении
по предоставлению муниципtutьной услум вательное

учреждениеD;
от l'5.08.2019 Ngl680 ко Ьнесении изменений в постан

Мегиона от 15.02.2018 N93З0 кОб угверхt.дении
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по предоставлеIйю муниципальной услуги кОб утвержлении адмияистративного регламентапо предоставJIению муницuпальной услугй - <<зачисление в общеобразовательное
учреждеяие);

от l6.07.2020 Nsl296 кО внесении изменений в пост.tновление адr.lиниgцацt{и города
Мегиона от 15.02.2018 л_330 кQб 1hверllяенип аДIt!ИrrИСТРаТИВНОГо реrламевта
по предоставленшо ,муниципаJБной услуги кОб Утверждении административного реглчмента
по предоставленпю муllиципальной услуги кзачисление в общеобразовательное
rlре)I(дение).

3,Настояцее постановление вступает в силу после его официаJIьного опубликования.
4.Контрль за выполнением постановления возложrtть на заместитеJш главы города

по социшrьной поJщтике.

О.А.[ейнека
}itрав,rяющи
, Де,tаi{И

Глава города
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Приложение
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоствлению муниципаJtьной услум

<Зачисление в образоватапьную оргдшзацию>

I.общие положения

1.1.Алминистративный ргламент по цредостадлению мупиципальной услуги
<зачисление в образоватеrьrrуrо оргalпизацию) (дапее - регламент) определяет
последовательность действий депарrамента образования и молодежной политики
и общеобразовательных оргдrизаций города Мегиона по предоставлеяию муниципа.лlьной
услуги. Регламент разработав в цеJIл( доступности результатов предоставленшl
муниципа.llьной уелупr. Нмменоваrие мупиципальной услуги: кзачисление
в образовательную организацию).

1.2.Нормативное правовое регулирование предоставленпя муниципа:lьной услуги:
Конституltия Российской Федерации;
Копвенция о правах ребенка;
Федеральпый закон от 06.10.200з Ns131-ФЗ коб общих пршIципах оргаЕизации

местного саI\,tоуправлеЕия в Росспйской Федерации>;
Федеральный закон от 29,|2,2012 ЛЬ273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
Федеральный зlмон от 24.07.1998 Nsl24-ФЗ <Об основньп< гарантиях прав ребенка

в Российской Фелерачии>;
Фелеральпьй закон от 24.11,1995 Nsl8l-ФЗ <<О социмьпой защите ипваJIидов

в Российской ФедерацииD;
Фелеральный закон от 02.05.2006 N959-ФЗ <О порялке рассмотреяия обрапlений

граждан Российской ФедерацииD;
Федеральный з.кон от 27 .07 .20]10 ,ш921 0-Фз <об организации предостzlвJIения

государствен ных и муницип!rльЕых услугD;
3акон Российской Федерачии от 07.02.1992 NФ300-1 <о заrrште прав потрбителей>;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 Nsб8-оз

<Об образовании в Хаrrты-Мшсийском автономном округе - Югре>;
Закон Ханты-Мшlсийского автономного округа от 11.06.2010 Jфl02-оз

кОб административllьD( прzвонарушениях>;
Правила пожарной безопасности для общеобразовательЕьтх школ, прфессионllльЕо-

технических rrилищ, школ-пятерватов, детскIо( домов, дошкоJIьньD(, внешкольньD( и других
учебно-воспитательньD( rlреждений ППБ-l01-89, лверждённые Государственным
комитетом образования СССР t0,05.1989.

1.3.Органы местного самоуправлеЕия, }л{реждения, предоставJIяющие
муниципальную услуry.

l ,3. 1 .Органом, ответственным за предоставJIепие ение
в образовательную организацию)), яшиется департамент
политики адмиЕистрации города Мегиона в пределах
и муниципальные общеобразовательвые организации города М

1-3,2.Непосрелственное оказание муниltипа:tьной
мупиципальными общеобразовательными оргмизациями.

и

гIАJиI



1.4.Заявителями на пол}^rение мупиципа.ltьной услуп{ явJтяются:

родители (законяые представители) Еесовершеннолетнrrх грa)Iцан от б лет б месяцев

(на 1 сентября текущего гOда) до 18 лет;
совершевнолетЕие граждане, жеJIаюпце освоить образовательные программы среднего

общего образования в общеобразоватеJьном иJм вне общеобразовательной организации
(семейная форма образовавия или самообразоваяпя).

1.5.0T именп змвкrеJIя могуг выступать ипые лиц4 имеющие право в соответствии

с законодательством Российской Федерации лпбо в силу ваделения их зФ1витеJUIми

в поряд(е, установленном законодатеJIьством Российской Федерации, полномочиями

выступать от их имепп.

Трбовавия к порядсу ияформировани-,r о предостамении муниципальной услуги

2.Порялок ивформиромния о муниципrrльпой услуге.
2.1,Информашrя о мунпцип.uш{ой ус.гryге прдоставJIяется:
при Jtt{чном обрачении заявrrrcлей непосредственно в департамецт образования и

молодФкпой поJпIтцки ад},rцнистрацЕr гордъ либо в общеобразоватеJIьяую оргаяизацию;
в ппсьменвом виде по письменным запросам заявrпелей;
с использованием средств телефонной связи;
посредфвом размещения информации в средствах массовой информации;
на сайте адмияистрации города, департzlп{епта образования и молодежной политики,

образовательньо< оргапизаций;
на портале государственньD( и муниципальньrr( усlryг (функций)

Хапты-Мансийского автовомною округа - Югры.
2.2, Осповньпrrи трбованиями к информированию граждая яыuтются:

достовервостъ предоставляемой ипформации;
четкость в изложенши информации;
полнота информацпи;
наглядность форм предоставJпемой информации;

удобсгво и досгупвость полrIения ивформации;
оперативЕость предоставJIенця информаtши.

2.3.fuя по;rlчения информации о предоставлении услупа заинтересовilнные лица
вправе обратитъся:

в устяой илп письменпой форме в департаý{ент образования и молодежной политики
адIrrивистрацци горда общеобразовательную организацию;

по телефону в депарrамекI образования и молодежной поJIитики администрации
города" общеобразовательную органш}ацию;

по адресу электроцной почш общеобразовательной организшдии.
2,4.Местояахоцдение департамента образоваrrия и молодежной политпки:

б28б84, город Мегион, улица Садовая, дом 7;
помер телефонов ди получеяая информации: 8(34643)9-66-58;
адрес элеrоронIrой потгы: depaItament_meg@mail.ru,
:ирктор - Мстрlлнская Татьяяа Юрьевна.
Грфик рботы депаргамента образованЕя и молодежной политики:

перерыв: с 13-00 до 14-00 часов; , :"'.],.*,l
выходной: суббота, воскресенье. . _.'j' 

-

2.5.Местонахоцдепие, почтовые адресц элеryгронной почты, справоtIные
телефоны, сайты мриципальньпк общеобразо
в приложепии 1 к настоящему регламенту.

qргайизаtшй города приведены

,i,

\:т::'

4

Круг змвителей

адреса
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2.6.Информация о предоставJIении муниципа.пьной услупr, сведевия, указаяяые
в пункте 2.4. 11 2.5. вастояцIего ад}.tинистратпвItого реглarмептц размещаются
на информационньп< стеядж в месте предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети Иятервет:

ва официальном сайте допартамента образовавия и молодежной политики;
в федера,rьной государственной информационной системе кЕдиный портаJl

государственньD( и муниципальньD( услуг (функциИ>, www.gosuslugi.ru (далее - Единый
портал);

в региональвой информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры <Пора:r государствеяныr( Е муIlиципаJIьпьrх услуг (фlтrкuий) ХантььМансийского
автономного окрута - Югры> 86.gosuslugi.ru (дшlее - региональный порта;l);

на сайтах муниципальншх образомтельпьтх органнзаций, ад)еса которых укtвttны
в приложении l к настоящему адri{инистративному регламенту.

2.7.В случае устного обращения (лично или по телефону) змвптеля (его
представителя) должностное лицо муниципмьной образовательной организации,
ответственное за предоставление мупиципальной услуги, осуществJцет устное
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией
з!цвитеJUl. Устное информирование осуществляется в соответствпп с графиком работы
муннципальной образовательной организации, указанным в приложении 1 к настоящему
административному регламенту, продолжитеJIьностью не более 1 5 минуг.

2.8.отвег на телефонный звоцок начинаетtя с ивформации о наименовании органа,
в который обратился змвитеJъ, фамилии, имеIlи, отчестве (при наличии) и должности
должностногО лица муниципaШьвой образовательной оргаrrизацпи, принявшего телефонпый
звопок.

2.9.При общении с заявитеJIями (по телефонУ или лично) должностпое лицо
муниципальной образовательвой организации, доJD(по корректЕо и вяимательво относиться
к гражданам, не )mижм их чести и досюинства. Уствое ипформирокшие о порядке
предоставлениЯ муниципмьноЙ услуги должнО прводиться с использовlшием официально-
делового стиля речи.

2.10,При невозможности должностного Jшц4 принявшего звонок, сalмостоятельно
ответить на поставленный вопрос, телефовный звоЕок должен быть переадресован
(переведён) на другое должностное лицо rrпи же обратившемуся лицу должен бьrь сообщён
телефонный номер, по которомУ можно будет полr rть яеобходиьrуо информацию. Если
дJlя подготовки ответа требуется продолжительное время, должпостное лицо муниципшrьной
образовательной организации, осущестыuюцее усгное информировапие, может предложить
зчUIвителю направить в муниципальную образовательн},ю организацию письменный запрос
(в том числе в элекгронной форме) о предоставлении ему письменного ответа, либо
назначить др)тое удобное дrя заrlвЕтфlя время ди устного информирмIrия.

2.1l.Ha информационном стевде в местах предоставления муниципальной услугии в информационно-телекоммуникационвой сети Интернет размещается следующ.ц
информация:

извлечения из законодательньD( п иных нормативпьн правовых акгов Российской
Федерации, в том числе муциципальньп прzвовьD( актов, оодержащих нормы, реryлирующие

муниципмьной образовательной организации, уrасгвующей
муниципальной услуги, а также департаIr.rента образования и

процедура получения информации зtuвителrми по
мупиципальной усл}ти, сведений о ходе предоставления муниципaл

бланки заявления о предостамении муниципаJIьной услуги и о

ы

,1

основания для отказа в предоставлеgии муниципальной услуги;

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны,
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порядок обжаловапия решенпй, действий (бездействия) должностньD( лиц,
предоставJиющих м}ъиципальную услуry;

о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуп,л;
текст настоящего администативного регламеЕта с приложениями (извлечения - на

ивформацпонпом степде; полная верспя размещается в информачиопно-
телекоммуникационной сети Иrrгернет, либо полный текст настоящего админиcrративного
регламента можно поJцлшть, обратившись к должностному лицу муниципальной
образовательной организации; изыIечеЕия из настоящего админисц)ативного регламента
рл}мещаются на информацпопном стенде);

постановление администрации города о закреплении муниципальньD(
общеобразовательпьж органязашй за конкретными территориями мупиципального
образования города Мегиона (далее - постановление адмпнистрации города о закр€плеlrии
терриюрий) издаваемый не позднее 15 марта т9кущего гола (не поздlее l0 календарных
дней с момента его кздания);

правила приёма в муниципrцьн},ю образовательнуrо организацию, угвер)Iцённые
прика:}ом дректора муниципаJIьЕой образовательной организации;

о коли.Iестве мест в первых кJIассах муниципальной общеобразовательной
организдцrи (пе поздrее l0 ка.пендарньп< дней с момента издания постановленшl
аJЦr{ИНПСТации юрода о закреIшении территориЙ);

о нatлнtши свобоJЕьр< мест для приёма детей, не проживаюцц{х на закреплённой
территории (не позднее б июля текущего года).

2.12.Приказы мунlлцлпальвой образовательной оргаrrизации о приёме детей
на обу,rение размецаются на информационном стенде в день их издilния.

2. 13.Кроме 3того, с целью обеспечения иrrформационной открьrrости муниципаJIьнiuI
образовательная оргавизацця размещаfi на своём официальпом сайте в информационно-
телекоммlникационной сети Иштернег ипформаIдию и документы согласно
статье 29 Федерального закона от 29.12.20|2 Nе 273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>.

3.Наименоваяие
организацпю).

II.Стаtцар прдоставJ]еIiия муяиципальной усlryги

Нмменоваrrие муниципальной услуги

муниципальной услуги - <За.шсление в образовательную

действий,
правовыми

наилrенование испоJIIIптельвого органа местного сlмоуправления, предоставляющего
муниципzlльЕую услугу, их cTpyKT}pHbD( подразделепий, у,rаствутощих в предоставлении

муницrтпальвой услуги

4.Орган, предоставляощий муниципаьную услугу - общеобразоватеJIьные
организацхи rcрода, coвMecпlo с департаментом образованпя и молодежной политики
ад},lипиGтрацпи города-

4.1.прдоставление муниципальной услуги осуществJIяется ежедневrо, в течение
всего рабочего времеви. Сроюr прлоставления }r},Еиципальной услуги: в течение тёх дней
со дпя обраценвя.

4.2.Орган, предоставляющий мупиципальную услуry, __це_ вправе цlсбовать
от заявителя:

предоставления докумеЕтов и информации или. .ФtrФrrения
представление 8Jш ос)лцествЛеЕие KoTopbD( не прдусмотфво норматиЬьrми
актiлý{и, реryлирующимп отЕошепия, вознпкающие
м)rниципальньD( услуг;

\'ii.,

ПРедоставлением
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предостовление доку}rенюв и информации, которые нФ(одятся в распоряжении
органов, предоставJUIющих муниципальные услrти, органов местпого самоуправления или
органaм местного самоулр.rыIения организлшЙ, уrасгвующих в предоставлении
предусмотренЕьD( чzютью 1 статьи l Федеральяого зzкона от 27.О7.2010 }lЪ2l0-ФЗ
кОб организации предоставления государствеЕнъD( и муницвпальнъ;D( услугD
м)aниципальных услуг, в соответствии с Еорматпвными правовыми акгами Российской
Федерации, нормативными правовыми aKTzlмB субъектов Российской Федерации,
муниципrrльными правовыми акпllr.lи, за искшочением док},ментов, вк.гпочёяных
в определённьй частью б сtжьп '| Федерашного закона от 27 .0'7 .201'0 Ns2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственньD( и мунишlпаJьньD{ услуг) перечень

документов, 3мвитель вправе предстllsить указапные доцменты и информацию в орпlны,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

осуществление дейgгвий, в том Iшсле согласований, необходимьп< для лоJrу{еЁия
муниципальных услуг, связllнвых с обрацением в органы местного самоуправления,
организации, за искJIюченпем получения услуг и пол}цения докуNлентов и информации,
предостarвJIяемых в результате предоставления таких усл}т, включённых в переIши,

указанные в части l статьи 9 Федерального зrжона от 27.07,2О1^0 Nе2tO-ФЗ кОб организаuии
предоставления государственньD( и муниципаJIьньD( услуг).

Результат предостаsленЕя муЕиципальной услуги

5.Копечным результатом исполвеIlия услуги явJиется приказ о зачислении
в общеобразовательпую оргаппзацию и предоставление официаJьной информацип
о результатах зачислепия в общеобразовательЕуIо оргlшизацию или мотивировапный отказ
в предостirвлении муниципаJIьной услуги.

Сроки предоставления муниципмьной услуги

6.сроки подачи змвления и издания приказа о зачислении в муниципaльную
общеобразовательную оргапизаlшю.

6.1.Сроки подаrш заявпеЕия о зачислении в IчtуIlицнпальную общеобразовательяую
организацию.

6.1.1 .,Щля зачисления в первьй класс прlrём заявлений о зачисленип осуществJIяется:
с 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текуIдего года - дш гракдан,

проживающих на территории муниципаJьноm образоваЕия, за которой закреIшена
муниципальнzuI общеобразовательцая организация;

с б июля текущего года до момента зzшол{ения свободньD( мест, но не позднее
5 сентября текущего года - ди граi(дап, не проживающllх на терршории муниципального
образования город Мегион, за которой закреплена муниципальпая общеобразовательная
орг.lнизация.

6.1.2.fuя зачисления в l0 класс: муниципальuой общеобразовательной оргаяизачией
приём заявлениЙ о зачислении осуществJIяется с момента получения аттестатов об основном
общем образовании до l июJIя текущего года. С l июJIя по 3l авryста текущего года приём
змDлений о зачисленпи осуществJIяется при наличии свободньrх мест.

6.1.3.fuя зачисления в 1, l0 классы мlrяиципальной ои
организацпи в течение текущек) у{ебного года приём и
осуществJIяется в течение текущего учебвого года при наличии

6.1,.4.Мя зачислепия во 2 - 9, 11 к.пассы мрIиципальiоfi-
организации приём змвлений о зачислении осущестыIяется в теченй
наJIичии свободных мест.

6.2.Сроки издания приказа о заIшслеЕии в муниципщьнф,

мест,
ои

организацию.

при
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6.2. l .Приказ о заtшслении в муниципальную общеобразомтельвую организацию
издаётся дирекIором:

в течение трёх рабочих дней после приёма докуr"!ентов, указаяныr( в пункте 7
настоящеm аJц.lияистратпвного регламента - при зачислении в l класс;

в течение тёх рабоцлх дней после приёма заявления о зачислении и предоставленных
документов - при зачислеЕии в порядке перевода по ипициативе заявитеJUl из другой
образоватсльной оргапизации, оOуществляющей образовательную деягельность.

6.2.2.Приказы о заrшслении в муниципальЕую общеобразомтельную организацию
рtвмецаются Еа информаIщояном стенде в день их издания.

Исчерпьвающпй перчень докуметrтов,
необходrмых дrя предоставления мувиципальной услупl

7.Перчень документов, необходимьо< дLя зачисления в муниципальную
общеобразовательную оргапизаttию.

7.1.3ачисление в муниципаrБЕую общеобразовательную оргаIrизацию осуществляется
по JmlIHoMy змвлению заявитеJи (далее - заJIвление о зачислении) при предъявлении
оригпнала доцrмеЕтц удостоверяющего его лиtlность, .гплбо оригинarла документа,
удостоверяющего личность иностанного гражданнна и лица без гра)кданства в Российской
Федерации в соотв9тствии со статьёй l0 Федерального закона от 25.07.2002 Ns1 15-ФЗ кО
правовом положении иностранньж грш<дан в Российской Федерацип>.

7.2.Заявление о зачислении в муниципальЕуIо общеобразовательнуто организацию
предоставJIяЕtся в свободной форме с ука}анием следующих сведений:

фамилия, имя, отчество (последнее - при на.lш,ии) поступающего;
дата и место рождения поступающего;
адрес места х(ит€Jьства поступaцощего;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (заковных
представптелей) несовершепнолетнего посчпающего, адрес их места жительства;

контактные телефоЕы Fюдителей (закояпьп< прдставителей) несовершеннолчгнего
поступающего, контактные телефоны совершенЕолетнего поступающего.

7.3.заявление о заIшслении в мувиципаль}rуо общеобразовательную оргalнизацию
может бьггь предоставлено по форме, приведёпной в приложепии 2 к настоящему
а.щ{инистративному регламеЕту. Форма змвления о зачислении размещается на
инфрмационном стенде и (или) на официальном сайте муниципальной
общеобразовательной оргмизаЦИИ И ДеПаРТаI\,rенте социальной политике в информационно-
телекоммуникационной сеги Интернет.

7.4.заявление о зачислении должно бьrь представлево на русском языке.
75.М заtшсленщr в муниципальную общеобразовательную организации в

первоочередном порядке предоставJIяются места:
детям, указанЕым в абзаце втором части б статt и 19 Федера.пьного закона от

27.05.1998. Nе76-Ф3 кО статусе воеЕносJrркащих>, по месту жЕтельgгва их семей;
детям, указанным в части б сгатьи 4б Федера.пьного з.lкона от 07.02. 20l1 М3-ФЗ ко

полиции), детяrd сотудников органов вн)гц)енIlих дел, ве явJlяющихся сотудпиками
полиции, и детям, укапaшным в части 14 статьи З Федермьного закона от 30.12. 2012 Ns283-
ФЗ <О социа,тьньоt гарантиltх сотудникам некоторых федера.пьных органов исполнительной
власти и внесевпи изменепий в законодатеJIьные акгы Российской Федерации>.

7.6.прием на о6lrчение в муниципalльную общеобразовательную организацию
проводится на принципж равпьD( условий прпема дпя всех поступ{lющих, за искJIючением
лIщ, коюрым в соответствии с Федера.llьньь.t закояом цffiiоifrв*лвrьr особые права
(преимущества) при приеме на обу,.rеяие. -']'._, 

'.:.-' ,

7.7.Проживающие в одной семье и имеющие обче,.е мЁбто житёльства дети имеют
прirво преимуществеЕного пряема на обрение по образоваrетlьtrFlц,прqраммам наччtльного

i:. \

.'
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общего образования в мувиципа.],IьпьD( общеобразомтельньD( организаrшях, в которых
обуrаются их братья и (или) сестра.

7.8.При рассмотении вопроса о заtшсленип граждмина в муницппzrльную
образовательную оргапизацию необходIrмо rштьшатъ фаrг обучения братьев, сесгер,
обуrающихся в данной образовательвой оргапизации с устаЕовлением льготы, при валичии
свободных меет в организацпи.

,Щля зачисления в муItиципальную общеобразоватеJIьцую организацию родитеJIи
(законные представители) детей, проживаюпшх в муниципа.llьЕом образоваяии город
Мегион, за которой закреплена муЕиципальная общеобразовательнм организацця, для
зачисления ребёнка в l кJIасс дополнительво к зzцвлению о заtшслении предьявJIяют:

оригип{rл свидетельства о рождении ребёнка или докр(ент, подтвер)rцающий родство
змвителя;

свидетельство о регистации ребёнка по месту жптельства или по месту пребывания
на закреплённОй террrrюриИ или доку rент, содержащиЙ сведеЕия о регистрации ребёнка по
месту жительства l,rли по меgrу пребывания на закрплёнrrой территории.

7.9..Щля зачисления в м)rниципа.тьrую общеобразокrтеIьную организаццю родfiтели
(законные представители) дgгей, не проживающих на территории муяиципального
образованиЯ город Мегион, за которой закреплева муIlиципальная общеобразовательная
органнзация, дополнительно к заявлепию о 3ачислении предьявляют свидетельство о
рождении ребёнка.

7. 1 0.Заявитель из iшсла родителей (законньп< представителей) ребёнка, являющегося
иностанным грФкданином или Jшцом без граждшrствъ дополнит€льно предъявJUIет
документ, подтверждtlющий родство змвителя (или законность представлепия прав
ребёнка), И ДОК).tчfеНТ, подтвер)t(дающий право заявитеJUI ва пребывание в Российской
Федерации.

7.1 l.Совершеннолетний поступающий, являющийся иностранным грФt(дalнином или
лицом беЗ гражданства дОполнительнО предъявляЕт доКУ!!ент, полгверждающий его право Ira
пребывание в Российской Федерации.

7. 12.Иностраняые гражддне и лица бЕз грах(дапства все док}тt{енты представляют на
русскоМ языке илИ вместе С заверенныМ в устziновленIlОм порядке переводом на русский
язык.

7.13..щля зачисления в муниципальвую общеобразовательную организацию в порядке
перевода по ипициативе заIвитеJIя из другой образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, злвитеJь представпясr заявление о
3ачислении с предъявлением оригинала докумевта, удостоверяющего личность зaцвителя.

7.1 4.Заявитель вместе с заявлением о зачислении предъявJrяет:
личное дело учащегося;
документы, содержацие информачию об успеваемости }чащегося в текущем уlебном

году (выписка из кJIассногО журнала с текущимИ отметками и результатами промеяqточной
аттестачии), заверенвые печатъю образовательяой организации, из которой выбыл
Учащийся, и подписью ее р$оводитеJUI (1тrолномоченного им лица).

7.15.Требоваllие предоставления другш( доку}rентов, в качестве основания для приёма
учащихся в муниципальную общеобразовательную организацию, в связи
лругой образовательЕой оргiшизации, осуществJIяющей образовательную

с переводом из

,не
допускается.

7. l 6.Муниципа.пьнм общеобразо&tтеIБIlая оргавизация, при в

о

на

порядке перевода в течени9 двух рабо.ллх дпей, с даты издания о

ется

письменно уведомJиет обршовательяую орftlнизацию, из
номере и дате приказа о зачисленип уqащегося.

'7.17.ДJб зачисления в муяиципальIrую
об)"rение по образовательпым программам среднего общего
атгестат об ocHoBIloM общем образовании устаýовленного образца.
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7.18.,Щеги с ограниченными возможностл\{и здоровья заIмсJшIются на обу"rение по
адаптированцой основной общеобразовательной программе тоJIько с согласия их родителей
(законньп< представителей) и па осЕовании рекомендаций территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии.

Поступающие с оrраниченными возможностями здоровья, достигшие возраста
восемнадцати лет, прияимаются на обу.rение по адаптированной образовательной программе
только с согласия самих пост)пающих.

7.19.Заявители вместе с змвлением о заtмслении в муЕиципальн},ю
общеобразоватеJIьную оргапизацию имеют право по своему усмотению представлять

другие документы.
8. Способы поrr}лrенпя заявитеJIями формы змвления о зачислении.
8.1.Форму зммения о заIIисJIении заявитель может полуtмть:
на информационном степде в мlлrиципальной образовательной оргzшизации;

у должноФного лица муЕиципмьной образовательной организации, ответственного
за предоставление муниципальной услуги;

посредством информационно-телекоммупикационной сети Интернет
на официальном сайте муЕиципальной образовательной оргшrизации, сайте департаI,tента
образования и молодежной политики, портале государственных и муниципальньж услуг
(фунtсtий) ХантььМансийского автономного окрра - Югры.

9.Способы подачи заявления о зачислении:
при JIи.Iном обращении в муниципальную образовательЁую оргаIrизацию;
через операторов поrrтовой связи общего пользования закЕrзным письмом с

уведомлением о врr{ении;
в форме элекФонного докуýrента с использованием информационно-

телекоммуникационньп сетей общего полюования.
l 0.Запрещасгся требовать от зашптеля:
представления дочлlrентов и информации или осуществлениJI действий,

представJIеflие или осуществлспие которъD( не предусмотрено нормативными правовьIми
актами, реryлирующими отЕошениJI, возЕикzlющие в связи с предоставлением
муниципа.пьной услуги;

представление документов и информачии, в юм числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставJIение муниципальньD( услуг, органов, предоставляющих
}rуIrиципалъЕые услуги, органов меgгного са}rоуправленrrя либо подведомственньж органам
местпого самоупрaшления организаций, rtаствующих в предостаыIении предусмотенных
частью 1 статьи 1 Федера.llьного закона от 2'7 .07 .2010 Ns2 l0-ФЗ кОб организации
предост:lвлеяия юсударственных и муниципальных услуD муниципальяьж услуг, в
соответствии с нормативными прalвовьши актами Российской Федерации, нормативными
правовыми акrами Хаtrты-Мансийского aвтоЕомного округа - Югры, муниципальными
правовыми актtми, за искJIючением докуt{ентов, вк.люченЕьж в
определенный частью б статьи 7 Федерального заlкона от 27.0'1.2010 Ns 2l0-ФЗ
кОб организации предоставлеяия муниципzrльЕьD( услуг) перечень док)rментов. Змвитель
вправе представЕть указаЕные докумепты и ипформацию в органы, предоставrшющие
муЕиципаJIы{ые услуги, по собственной инициативе.

ИсчерпываюIrщй перечень оснований дrя отказа в приёме документов,
яеобходIrrrльпt дrя предоставления муниципальной услуги

в муниципальную

рии до б июля;

11.Основанпем для отказа в приеме докулr ,,при
общеобразоватtльную оргаJrизацию явJIяется :

ен,

при обращепии

,:.,
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непредоставлевие в общеобразоватеJБн}ю организацию в установленные сроки
подтверхцающих докр{ентов, предъявленньD( в электронном виде.

l1.1.Также основанием дIя отказа в приёме доку!(енюв явJIяется не достцжение
ребёнком возраста б лет б месяцев rlли в возрarсте сгарше 8 лет на 1 севтября текуrцего года
и отсугствие разрешения (приказа) уполномоченного органа на прием такого ребенка в 1

класс (при зачислении в l класс).
l1.2.B этом случае з!швитеJIю предлarгается обратлггься в депарвмент образования

и молодежной политики ди решения вопроса о приеме ребенка в муниципальную
общеобразовательную организацию.

Исчерпьтвающий перчень оснований для приостановления и (или) отказа в
предоставлении муниципальной услупа

12.Основапия дш прпостаr{овления предоставJrенЕя муниципаlьной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотены.

l3.Основанием ди отказа в заIшслевии в муниципалыtую общеобразомтельную
организацию явJIяется :

отсугствне свободньrх мест;
с зaцвлением обратвлось ненадлеж це€ лицо;
не предоставJIение докуменmв согласно пупкту 7 настоящего адиинистративного

регламента.
l3.1,B случае отк&за по причияе отсугствия свободньо< мест в муниципмьной

общеобразовательной организации зrцвитеJIь обраlпаегся в департамент образования и
МОЛОДеЖнОЙ пОлитики для решения вопрса о заIшслеrlии ребёнка илп саJ{ого зilявитеJIJI
(если он совершеннолетний) в дру,ую муниципrrльную общеобразовательяую оргiшизацию,
в которой имеются свободяые места.

I3.2.B приеме в муниципаJьц/ю образовательнlпо орпчrизацию может бьггь отказано
только пО причине отсугствиЯ в ней свобоДньD( мест, за искJIючением случаев,
предусмотренных частями 5 и б статьей 67 и gгатьей 88 Федерального закона от 29.12.2012
х!273_Фз. В слу,rае отсуIствия мест в муниципаrrьной образовательной оргаяизации
родители (законяые прлставители) рбенка для решения вопроса о его устрйстве в друг}то
общеобразовательную организацию обрапIлотся непоср€дственIlо в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, ос)дцествJIяющий госуларственное управление
в сфер образования, или орган местного сiмоуправления, осущестыяющий управление
в сфере образования.

l4.B слу.rае принятия решеЕия об отказе в предоставлеЕии муниципaльной услуги по
основаfiиямt предусмотенным в пункте 13 настоящего администативного регламентъ
заявителю ваправJUIется обьт.шой или элекгронной по.гtой редомление по форме согласно
приложению 3 к настоящему адмивистативному регламепту с указанием приtмн откд}а.

Порядок, размер и основания цlимания государственной пошливы или иной платы,
взимаемой за предоставление муницппальной услуги

15.предоставление муtrиципальноfi услупd осуществJIяется
(бесплатной) основе.

'ý
,,l

Максимальный срок ожидaшия в
при подаче запроса о предоставлении муниципальной

результата предоставления мриципальной

\l,:,ii
i,ý_ry,tbff

,_ ll. ,,"* j
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16, Максшrrальпьй срок ожrлания в очередi при подаче заявления о зачислении и при
IIолrlении р€зультаm предоставления млrиципальной услуш не должен првышать 15

минуг.

Срок и порядок регистации запроса змвитеJIя о предоставлении муниципальной

услуп{, в mм tшсле поступившего посредством элекгронной почты и с использованием

федера;rьной юсудартвенпой информачионной системы кЕдиный портал государственньD(
и муниципальньп< услуг (функций)> и региона.пьпой информациояной системы кПортал
государственньD( и ,!rуниципаJIьяьп усlryг (фlнкчпй) Хаrты-Маrсийского автоЕомItого

округа - IОгрьп>

l7.B слуlае Jrичпого обрапIения заявителя в муниципальную образовательяую
организацию, заявление о заtшсленип подлежит обязательцой регистрации доJDкностным
лицом, ответственЕым за приём и регистрацию документов, в журнirле регистрации
заявлепий в день его поступлеппя в муниципаJьную образовательную организацию в

течение l5 мивуr.
17.1.Письменпые запрсы, поступившие в муниципальную образовательную

организацию в форме электонноm документа, подлежат обязательной регистрации
должностным лицом, ответственным за приём и регистацию докуменmв, в ж}рнале

регистации змвлений в день поступления запроса в м)циципальную образовательную
организ цlю.

l7.2,.Щатой регистации зФIвления о зачислении явJIяется день поступлеЕия заявления
в IчfуIrиципальную образовательную оргдrизацию.

17.3.Регяgтрации заявлевия о предоставлении муниципаrьной услуги посредством
Единого и р€гиояального порталов не осуществлrется.

l8..Щля полуlения муницвпальuой усrrуги в электронном виде грФкданин может
обратпться:

на портrrл государственньD( и муниципальЕьD( услуг (функчий)
Ханты-Мапсийского автономного округа - Югры (86.gosuslugi.ru);

в федеральвую государственную информачионную систему <Елшньй портал
государственньD( и муниципiuьньпt услуг (фупкций)> (wъ,w.gosuslugi.ru);

на официальньтй сайт департаrr.rента образования и молодежной политики
админпстрации города Мегиопа https://doimp.admmegion.ru/ и (или) сайты
общеобразовательнъD( утеждений (приложение l к регламенry), а также может
использов{lть телефонную связь или элекгрнЕyIо потгу общеобразовательньD( r{реждений.

Трбования к помещениям, в KoTopbD( предоставляется муниципальнм услуга, к MecTaI,t

ожядания и приёма заявителей, размещению и оформлепию визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

19.Требования к помещенпям, в которых предоставляется муЕиципtшьнм услуга,
к залу ожидания, к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципмьной
услуги, информационным сIендам с образчами их заполнения и перечвем докрrентов,
необходлмьо< для предоставленпя мупиципальной услуги:

помещеЕия, в KoTopbD( предоставJIяется муниципaшьнiц услуга, оборулуются
стульями и столами, кшцелярскими принадlIежЕостями, противопожарной системой
и средстклI\,rи по}€рочrшеЕия, системой охрaшы. .Щанные помещения должны
соответствовать сrнитаршо-эпидемиологическим правила9лтrбрйаtц.

помещения рJIя предостчвления мунициifuiляой,: уо}уги размещаются
преимущественно па Еижних этажах зданий или в отдйiф iiоящих зданиях.

l9.1.Вход и
оборулуются:

пре4Фтq9{Iеция млlпципальпой услуги

\
,\]

вьD(од из помещения дIя



lз

ПаЕДУСalМИ, РаСШИРеННЬМИ ПРОХОДаМИ, ТаКТИЛЬНЫМИ ПОЛОСаIr,lИ ПО ПУГЯМ ДВИЖеIlИЯ,
позволяюrllим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов;

соответствующими }к€Е}атеJIями с автономЕыми источниками бесперебойного
питания;

контрастной маркировкой ступеней по пуrи движения;
информационной мнемосхемой (тактильвой схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дФлировавным шрифтом Брайля.
19.2.Лестницы, нtD(одяциеся по пуtи движенrlя в помещение дJuI предоставления

муниципальной услуги оборулуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайнrх ступепей;
поручнями с двух сторон, с тактиJIьными полосами, нанесёнными на порr{нц,

с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этФка;
такгильньпrли табличкaми с указавием этажей, дублированными шрифтом Брай.пя.
l9.3.MecTa предоставлеIlия мунltципапьной услуги должны соответствовать

,гребованиям к местам обслуживания маломобильньD( групп населениJI, к внуценнему
оборудованию и устройствам в помещеЕии, к санитарно-бытовым помещениям для
инвaL,Iидов, к пугям движения в помещении и залах обслужпвания, к лестницд{ и паядусам в
помещении, к лифтам, подъёмным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и
информациопньшl системzrм, доступнълм дIя иЕвалидов.

19.4.Места ияформироваяия, предпазначепные для ознакоlчlлениJI заявителей
с информационными материалами, оборудуlотся информационньш"tи стендами
с размещевной па них информацией:

извлечения из законодательньD( и иньD( пормативпых прчвовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по оказанию мувиципальной усrryги;

перечень документов, веобходимьш< дIя предостtlвления муниципzrльной услуги,
и трбомния, предъrвJIяемые к этим докFr{ентам;

месторасположеяие, график рабmы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов
и электронной почты органов, в KoTopbD( заяви:гели могуt пол}цить докуI|{евты,
необходимые дrя муниципальной услугп;

перечень докуý{ентов, предоставляемьD( грФкданином для оформлевия зачисления
в муЕиципаJIьное общеобразовательную органпзацию;

процед}?а получеЕия информации граждaша}rи по вопросаr.{ предоставления
муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;

порядок обжалования решений, действия (бездействия) должностньD( лиц,
предоставляющих муницип:rльную услугу;

информация о платности (бесплатности) предоставления муЕиципальной услуги;
пос]аноыIение администрации города о закреплении общеобразовательньlх

учреждений за конкретными территориями;
правила приема в общеобразовательЕую организацию, угверхценные приказом

дирекгора общеобразовательпого )чре)rцеЕLIя;
информачия о коJшчестве мест в 1-х KJlalcczu( общеобразовательного rIреждения

не позднее l0 календарньrх дяей с момеЕта выхода постzlновпения администрации города
о закреплении общеобразоватеьных учрещдений за конкретными территориями);

ивформация о нalличии свободньпr мест для приема детей, не проживающих
на закрепленной терриюрии (не позднее 1 июля текущего года).

образец з{urвления о приеме в муниципальное общеобразо
(приложения 2 к настоящему регламенry).

текст настоящего реглal},lента.
]i) n я] !]].

гиПоказатели доступности и качества муЕиципаJIьн

зацию
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20.Показателями досryпвостп муниципа.llьной услуги явJIяются:
достоверность предоставJrяемой информации;
четкость в изложении информацип;
полнота ивформирования;
наглядtость форм прлоставrrяемой информации (при письмекпом информировании);
цмспортная досцпностъ к MecTttм предостzвления муниципаJIьной услуги;
возможпость выбора способа обращения дш пол}ченпя муниципальпой услугп (при

лЕчном устном обращении, посредстъом информационно - телекоммуникаrионной сети
Интернет, по электронной почте);

минимальное количество взммодействий заявителя с должностными лицами при
предоста8лении муниuипа:lьной услупа;

бесплатность предоставления муниципальной услуги;
доступность заявителей к форме заявленяя о предостаыIении муЕиципальной услуги,

размещённой на информацпонньпr стендalх, в муниципальньD( образовательньв
оргilяизация(, поргале государственных и муlrиципальньп услуг (функций)
ХшrььМаясийского llвтономного округа - Югры, саfiте муниципiцьного образования
горда Мегиона' сай,тах мувпципальньD( образовательньrх организаций, в том числе
с возможностью ее распечатки.

доступвость пнформпрования заявптелей по вопросlм предоставления
муниципальной услуги, в форме устtого (в том числе по телефону) или письменного
ипформирования, в также посредством сайта муниципа;rьной образовательной оргавизации
и на портале государственньD( я муниципальньD( услуг (функдий) ХантььМансийского
lштономного округа - Югры.

2l.показателлrrи качествlt мувиципальной усrrуги явJIяются:
соб;подение должностными лицами, предоставJIяющими муниципмьную услуry,

срков предост!lвления муЕиципа;rьпой услугн;
соб.поденпе времени ожидания в очереди при подаче з!uвления о зачислеции и

веобходимьоr докул{ентов;
отсуIствие обоснованньrх жалоб заявнтелей на качество предоставлениJl

муниципаьной услуш, деfiствия (безлействие) должЕостных лиц и решений, принимаемьD(
(осуществляемьп<) в ходе предоставления муниципаJIъной услуги;

восстановление нарушевньD( прав зrцвитеJIя.

иные требования, в том числе )цитывающие особенности предоставлення
муниципальной услуги в многофункциовальньD( цеЕтФ( предоставленпя м)rниципальньж

усrrуг я особенностп предоставления мунЕципальвой услугп в элекгрнной форме

22.Муниципалъная усJryга
предоставляется.

посредством многофункциопмьного центра не

III. Состав, последовательность и сроки выпоJIнения администативньIх процедур
(лействий), требования к порядку цх выполнения, в том числе особенности выполнения

ад^iивистративньD( процедур (лействий) в электровной форме

Адrrинистративные процедуры.

23.описание последовательности действий при 
,.

/''
ЩýТТТ?ВJIеячи муниципальной

усл}ти
23 . 1 ,Прлоставление муниципа,,ъной услугпв общеобразомтельную организацию включает в себi

, в частц зачисления
следующие -адииЕистативные

процедуры
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прием и регистация заJIвления и доку tентов от родителей (законных
представителей) песовершеннолетних гр&rйан о прпеме их ребенка в муниципальное
общеобразовательную организащю, прием заявJIения и докумеЕтов от совершепнолетних
граждан, желающих освоить образовательные программы среднего общего образования
в общеобразовательном или вне общеобразовательного )лrреждения (семейнм форма
обучевия или самообразование);

рассмотение заявления о зачислении и пр€дстzвленньпt докул(ентов для
устllновления прzlва на муниципirльную услуry;

прицягие решения о предоставленпи лrбо об отказе в предоставлении муницrшальной
услуги;

издание прикtr}а о заIшслении в муниципальную образовательную организацию и
информирование змвителя о зачислении в муниltипа:lьную образовательпую оргаяизацию-

24.Приём и регистрация заявленIlя о зачислении и предоставленньD( докумеЕтов, их
регистрация.

24.1 .Основание для начала адvинистративt{ой процед}ры.
основанием дпя начала админпстативной процедуры яыIяется предоставление

заявителем в муниципaцьную образовательную организацию 3aцвлеяия о зачислении и
документов.

24.2,СодержанИе ад{инистративньD( дейgгвий, входяддrх в состав административной
процед}?ы.

При обрацении зatявитеJUI в муницип:rльную образоклтельную организацию
должностное лицо, ответственное за приём и регистрацию докрlенmв:

знакомится с документом, удостоверяющим личность зiIявителя, дIя установления
факга родствеНцьр< отношепий и полномочий з:конного представитеJUl поступающего;

знаком!т зtlявитеJIя с ycтtlвoм, лпцензией на ос)дцествление образовательной
деятельности, свидетельством о государствеяпой аккредитации, с образовательными
программаI\.tи и другими ДокуItrентами, регламент!rрующими органпзацию и осуществление
образовательной деггельности, правir и обязанности }лrащихся муниципальной
образовательной организации;

помогаеТ заявителЮ зtшолнить зzцвление о заIшслении в сл)щае отсутствия у
змвитеJIя при личном обрацении заполненного заявления или неправЕльном его
заполнении;

делает копии доку лентов с их оригиналов и з!веряет копии документов,
предостt!вленны)( заявителем;

в случае Еепредостaлвления зчuвителем всех докрrентов, указанных в пункге 7
настоящего администативного регламента, }тазывает кrкпе документы необходимо
предоставить, и срок, в течение которго они должны бьпь предоставлены (не более 3
рабочих дней).

,щолжностное лицо, ответствснное за приём и регистрацию докрлентов,
предстzвленпых рдитеJuми (законпыми представитеJIями) детей, регистирует их в
журнале приёма заявлениf,. После ргистраtии заявления IюдитеJIям (заковным
представителям) выдаётся расписка В Пол}л{ении докулrентов, содержащirя информацию о
регистрационном номере заявления, о перечне предст!вленньD( документов. Расписка
заверяется подписью должностного лицъ ответственного за приём документов и печатью.
срок исполнения данной ацминистративной прцедуры составляет не более l рабочего дня.

при обращении в муниципальную общеобразовательную родителей
(законньг< представителей) о зачислении ребёнка, не достигшего
года возраста б лет б месяцев, должвостное лицо ваправJIяет их вания
и молодежной политики. С целью вьцснения готовности
департамент образовалия и молодежной поJштики реком (3аконным
представителям) обратиться в территориальную
комиссию. Территориа.llьная психолого-медико-педагогическм заlспочениевь]

,пела

де1,I
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о готовности (неготовпости) ребёнка к обрению в школе его родителям (законньп,л
представитеJIям) под роспись и направJиет соответствующиЙ протокол в департаIlrент
образования и молодежной поrтt{мки. На основании протокола территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии с закJIючением о готовности ребёнка к обу{ению в школе,
департамент образования и молодежной политики издаёт приказ о разрешении приёма
рбёнка в l класс муниципа.lьной общеобразовательной организации, который пердаётся в
течение l рабочего дня со дня его подписания в муниципЕцьную общеобразовательную
органвзацию.

Заявленпе о зачпсленип, поступившее в муяиципzлльIrую образовательную
органвацпю посредством элекФонной почты, в день посryпления змвления
распечатываетс, должностным лицом м},ниципальной образовательной организации на
брlажном носrтеле и регистируется в журнtце регистрации заявлений. После регистрации
змвлеt!ия о зачислепии дол)Iсrостное лицо, ответственное за приём и регистрацию
докуIt!ентов, сообщает з!lявителю по адресу его электронной почты или по телефону,

указапIrому в заJIвJIении, Еомер и дату регистрации заявлевия, а также день и время личного
посещеяия ltfуниципчuьной образовательной организации для предоставления оригинilлов
ДОКУIt{еВТОВ.

24.3.В слу.lае, если дп предоставлеЕия муниципальной услуги необходима обработка
персоЕальньD( данньD( лЕц4 не явrlяющегося заJrвителем, и если в соответствии
с федеральпым закопом обработка таких персонzrльЕых данньD( может осуществляться
с согласия указанного Jшца, при обращении за пол)вением муниципальной услуги змвитель
дополЕительно представJиет документы, подтверждающие поlryчевие согласия указанного
лица иJIи его закопного представит€JIя на обработку персон:lльвьж данньD( указаняого лица.
[окуruенты, подгверждаюцц|е пол)п{ение согласия, могуг быть представлены в том числе
в форме элекгронною документа. .Щействие части 3 статьи 7 Федерального закона
от 2'7.07.2010 N9210-ФЗ (Об оргitнизации предоставления государственньк
и муниципальньuс услуг) не распространяется на лиц; признанных безвестно
отсуrств},ющими, и на ра}ыскиваемьD( ,пицl место нaжождения которьн
не устдtовлеtrо уполномоченвым федераьным органом исполнительной власти

24.4.Оргшt, предосгавJIяющий муниципальIrую услуry, а также рабоп.lики указмного
органа обязаны собrподать конфидевциальность ставшей известпой им в связи
с осуществлением деmепьности по предоставлению мупиципальньп услуг или услуг,
явJIяющихся веобходимьпrи и обязательвыми для предостамения муниципальной услуги,
информацfiи, которая связаЕа с прzlва rи и законными инт€ресами зalявитеJIя или цЕтьих лиц.
В слу.lаях, пре,ryсмотренньD( з!цонодат€льством Российской Федерации, представление
ивформшцли, доступ к которой оrраничен федеральньши законами, в орган,
предоставляюццlй муниципальную усJгуry, на основании межведомственньD( залросов,
в орг цзацию, может осуществJIяться с согласшI зllявитоIя либо иного бладателя такой
информации. Заявитеrь при обращении за предоставлением муциципальной услуги
подгверждает факг поJryчения указапного согласиJr в форме, предусмотренной
законодательством Россrrйской Федерации, в том числе пугем предстzвления документа,
подвер)rцающего факт поrцчения укаlанного согласия, на булrажном носитеJIе или в форме
электроЕного документа.

24.5.Направление соФуд{иком межведомственньв запросов в органы
государствепной влаgги в сJrучае, если определенные докрленты не были представлены
змвtf гелем самостояrеJъно.

Осяовапием для начала осуществления админи й процедуры явJuется
получение специatлистом, ответственным за одействие, докуr"lентов
и информации дIя ваправления межведо ии докр!ентов,
указанньD( в пуЕкте 7 настоящего регламеfiта.

Специалист, отвgтственньй за
с момеята поступления заяыIенця:

\-i
a.

в течение дrul

о

о*rцоИ"Ьп",
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оформляgr межведомственные запросы в орпlны;
подлисывает оформленЕьй межведомствеЕЕь,tri запрос у руководптеJUI;
регистирует межведомствевЕьй запрс в сооIвgгствующем реестре;
нtшравляет меЖведомственньй Запрос в соответствующий opraн.
межведомственный запрос оформляегся и ваправляется в соответствии с порядком

межведомственного информационцою взаимодействия, предУсмотрешrыIt{ действуюпlим
зalководательgтвом.

межведомствекный запрос содержитi
н{мменовalние оргапа, направJUIющего межведомственньй запрс;
наименованпе органа иJш оргапизаIIии, в адрес KompbD( ЕапрilвJuется

межведомствецный затrрос;
нaшменомние муниципаьной услугиt ди предоставления которой необходлмо

представлепие докуп!еuта и (или) информации, а тaкже, если имеется, номер (идентификатор)
такой усlryги в реесте услуг.

указzrние на положения нормативного правового arK'a, коmрыми установленопредстztвлеЕие докуItrеЕта и (иlм) информации, необходrмые ди предоставлениrI
муниципа.ltьной услуги, и указаяие на реквизиты даяного нормативною правового alктц

сведения, необходимые ди предстalвления документа и (или) информации,
изложенные заявптелем в подЕlнном зrulвJtении;

контаrгная информация дш направлеIrия ответа на межведомствешьй запрос;
дата паправления межведомственного з:шросq
фамилия, имя, отчествО и доJDкIIостЬ Jп{ца подготовившею и п:шравившего

межведомственный запрос, а т:жже номер сlryжебного телефона и (или) адрес элекгронной
почты данного лица дIя связи;

информация о факте полrrения согласия, прдусмотренного частью 5 статьи
7 Федерального закояа от 27.о1.2о10 N92lо-ФЗ поб- ор"чrп.чции предоставления
государственных и муниципальньп усл}тD (при направлении мехведомствеЕяого запроса
в сlryчае, предусмотенном частью 5 статьи 7 Федера.гlьного закона от 27.01,201о Ns2l0-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муниципaцьньD( уýлуг).

направление межведомственного запрса осуществляется одним из с,пед.ющих
способов:

почтовым оmравлеЕием;
курьером, под расписку.
Контроль за нlшраыIецием запросов, пол}чением ответов ва запросы и своеврменной

передачей ука3анных ответов специалисту управления, ответствеяяому за приЕятпе решенияо вьцаче услуги, осуществJIяет специatJIист, отвgгственный за межведомgгвенное
взммодействие.

в сrryчае нарушения органами, направJтяюlщ{ми ответ на запрс, уставоыlенного
5-дlевного срока направления отвgга на запрос специаJIист, ответственный
за межведомствеЕное взаимодействие, яапр:rвJIяет повторньй зшrрс.

В слу.rае, если ответ на межведомствевrъй запрс не был пол)пrен вовремя,
специалист, отвgrственньй за межведомственное взаимодействие уведомляет заявштеля
о сложившейся ситуацпи, в часпlоgги;

- о том, что зtlявителю не может быгь предоставлена услуга до полуlения ответа
на межведомственный запрс;

о том, что зzцвитеJIю не отказывается в предостz|влении
о том, что орган, предостtlвJIяющий услугу, лобросовестно ости;
о том, что ответствевЕостъ за нарушение

на межведомgгвенньй зшtрс, лежит на долlrGIостяьD( лицах
межведомственный запрс, в соответствии с частью 6
от 27.07.2010 Ns210-ФЗ кОб органпзаuии предосташIения

услуг);

1

ответа

HbD( и
змона
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о праве заявителя самостоятеJъно представить соответствуIощий докрrеЕг.
При этом специаrлист, отвgгственньй за межведомственное взммодействие:
паправJпет повторньй межведомственньй запрос;
нaшравляет в проýтатуру пнформацию о ве предоставлепии информации

по межведомственвому з:шросу.
Повторнъй запрос может содержать слова (ваправJIяfiся повюрно)), дату направления

и регистраtцlоЕньлi номер первою запроса, а т!жже указание на возможность привлечеI!ия
доJDкностных Jшц за неиспоJIнение обязшrности по межведомственному информационному
обмену к отвегственности, установленной в законодательстве.

В деrrь пол)веншI всех тебуемьD( ответов на межведомственяые запросы специаJII,Iст,
отвсгственньпi за меrtведомствепное вз:lимодейсгвие, передаег зареrистрпровilяпые ответы
и заявленпе на предосmвлеIrие усJIуги специалиfiу, ответственному за приruпие решешrя
о предостllвJIении услуги.

Есlш заявитель самостоятельно представЕл все документы, указ{lнные в пункге 7
настоящею регламеЕгц и отсутствует необходимость напрalвJIепия межведомствевfiою
запроса (все док},I!rеЕты оформлены, верно), то специалист, ответственньй за приём
и регистацию докуi{ентов, передает полньй комплект специ:lлисту, ответственному
за приЕятие решения о предоставлении услуги.

24.6. Сведения о должностЕом Jмце, отвfiственном за выполнение адл.lинистративной
процедуры.

Администратнвные действия в pzlмKax администативной прчедуры по приёму и

регистрации заявления о заlшслении н предоставленньD( документов выполняет должностное
лицо муниципrrльной образовательной организации, ответственное за приём и регистрацию
документов.

24.7.Резуrътатом испоJIнения данного адмиЕистративного действия при пltсьменном
иJш элекФонном обращенип заявитеJIя, является приём заявления о
доку[rентов, их регистрация в журнале регистрации змвлений.

24.8. Способ фиксации результата администативной процедуры.
Приём и решстрация заявления в письмеЕном или элекгроЕном виде осуществляfiся

в день его поступлеrмя в муниципальную образовательнlпо организацпю в течение 15 минл.
ПРИ ЭmМ ДОЛЖItОСтнОе лицо муЕиципальной образовательной организации, ответственное за
приём и регистрацию докр{ентов, вносит следующие данные в журп€rл регистрации
заявлений:

ргястрационяый номер заявленltя;
дата приёма заявления и докуi{ентов;
фамилия, rшrя, отчество заявитеJIя;
перечень представленньD( докуIиентов;
подпись заявитеJIя о сдаче докулrентов.
Факг ознzкоtr{ленltя зtlявитеJи с уставом муниципальной образовательной

организации, лицензией на осуцествление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
фиксирусгся в заявлении о заrшслении и заверrется ли.шой по,цIисью змвителя.

24.9.После регистращ{и заявлепия и представленных докр{ентов должностное лицо
муниципальной образовательной организации, отвgтственное за приём и регистацию
доцд\.rентовt в день регисцiцIии зЕцвлен}ijl о зачислении направляет его директору
м5пlиципальвой образоватщьной организации дrrя (поруrепия).

зачислении и

я
25.Рассмотрение заявленrrя о заtмслении и
25.1.основание для начаJlа админи
Основанием для пачала исполнеция бiйинистраф вIюй процедуры является

,. , qбрifdвательной организации

документов.

пол5rчение должностным лицом м



l9

предоставленных заявителем доку!rентов и зарегистрировапвого змвления с резоJIюцией
директора муниlцпа,.rьной образовательной организаrци по испоJп{ению поручения.

25.2.Содержшlие административных действий, входящих в cocтzlB адrливистративной
процедуры.

В рамках исполненця адIrlпнистативцой процедуры должностное лицо
муниципальной образовательной оргаrшзачии в течение l рабочего дня со дня пол)ления
зарегистрированного зtцвленпя о зачислении прверяет его и предоставленные докр{енты
на предмет наличrrя оснований для отказа в предоставлении мупиципальной услуги,
предусмотенньD( в пуlrкте 1 3 настояцего админпстативного реглtлмеЕга.

В случае наJIичия основдiий для отказа в предоставлении муяиципальной услуги
должностное лицо муниципаJIьпой образовательной организации в течение 3 рабо,пrх дней
со дня регистации заявления о зачислении в журнале регистации заявлений уведомJUIет
заявителя в письменвой форме об отказе в предоставлении муниrипальной услуги с
указанием причинь1 отказа и алрса .Щепартамента образоваяия и молодежной политики ,

куда з:uIвитель можег обратиться для решения вопроса о пол}чении общею образовапия.
Уведомление об отказе (приложенпе 3) в предоставлении м),ниципальной услуги

подписьвается директором муниципальной образовательвой организации, регистрируется в
кяиге исхомпшх докуменюв и налравJиется заявитеJIю посредством почтовой связи или
электронвой потгы (если обращепие было напрвлено в мунЕципаJIьную образовательную
организацию посредством элекгровной потrы).

В случае отсуIствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
должност}tое лицо муниципальной образовательной организации переходит к испоJIненпю
следующей административной процедуры.

25.З.Сведепия о должностном лице, ответственном за выполнение административной
процедуры.

Административную процедуру выполtrяет должностное лицо муяиципа:rьной
образовательной организации, ЕазначенЕое дирекгорм муниципа.пьной образомтельной
организации согласно резолюции по исполнепию поручения.

25,4.Критерии принятия решения.
Критерием принятия решения о да.пьнейшем предост:влевии или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги является н:цичие иJш отсугствие оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услупд, указапных в пупкте l3 наgтоящего
адйпнистративного рогламента.

25.5.Результат исполнения адмивисгративной процедуры.
Результатом исполнения данной адr.rинистративной процедуры явJIяется пер€ход к

исполнению следующей администрамвной процедуры (издание приказа о зачислении в
муниципальн}.ю образовательяую организацию) или откaв в предоста8леЕии муниципа:lьной
услуги (оформление и направление заrlвlтгелю уведомлеЕия об отказе в предостatвлении
мlъиципальной услуги).

25.6.Способ фиксации результата административной процедуры.
Уведомление об отказе в предоставлепии муниципаJIьной услуги подписывается

директором муниципальной образовательной организации, регистрируется в книге
исходящих докр(ентов.

Фиксация перехода к исполцению следующей административtIой процедуры (издание
приказа о зачислении в мувиципаJIьную образовательпую организачию) не
предусмаlривается.

26.Издание прикапа о заrпrслении в муниципальтrуlо об
информирование заявитеJIя о зачислении в муниципальную

26.1.Основание для пачала административной
Основшrием дIя начaца исполненпя адиипистративной

змвления о зачислеЕии, зарегистированного в хурнале

*_ý

полного

и

нztличие



)п

переtrня предостzlвленньж док)ц{ентов и отсугствие основмий дJUr отказа в предоставлении

муниципальной услупл.
26.2.СодержанИе ад{инисцатИвных действий, входящих в состав адI\.tш{истративнои

процедуры:
подготовка проекта приказа о зачислении в муниципаJIьную образовательную

организациЮ ц направление его на подписание директорУ мувиципальяой образовательной

оргапизации либо лицу, ею замещающему;
подписание прикaва о заiшслении в м)дtиципальяую образовательвую организацию

дир€кгорм муflципальной образовательной организации либо лицом, его замещающим;

регистрдlш подписilнпого дирекгором муниципшrьной образовательЕой организации

либо лицом, его зап.rещzrющим, приказа о &lчислении;
информирование заявптеJIя о зачислении в муниципальЕую образовательную

организацию rrугём размещеяия приказов о заIшслении на иЕформационном стенде и на

официаJБном саЙте муниципалъяой образовательной организ ши, а также устно по

телефоЕу, либо электронной по.rгой, либо письменпо почтовым оmравлением по адресу,

указапному в змвлении (прлолжrгельность п (или) максимальный срок выполнеЕия

администативною действия: рл}мещение на ицформацйонном стенде и на официальном

сайте - в день подппсанЕя и регистрации приказа директором ttfуIrиципirльной

образовательвой организации либо лицом, его замещающим; устно по телефону, либо

элiкцонной почгой, либо письмеЕно почтовым отправлением - в течепие 1 рабочего дня
после регистации приказа о зачислепии).

26.3.Сведения о должItостном лпце, ответственном за выполнение адIuияистративноЙ

процедуры (действия).
Сведенпя о должностном Jшце, ответствеяном за вьшолЕение административной

прцеý?ы:
должностное лицо муниципаJБной обр!вовательной организации, нл}наченное

дирекгорм мукиципаJIьноfi образовательной организациц согласно указанию по

исполнению фезолюции) ответственпым за предоставление муниципаJIьной услуги.
2б.4.Критерии припятиJI решения.
Критерием принrrтrя р€шеЕия об издапии прикд}а о зачислеЕии в муЕиципzrльную

образовательшую органtrзацию явJIяется наJшrIие заявления о зачислевии и сведений,

указанньп в пункте 7 настоящего административного регламента и отсугСтвие оснОВаний

дIя oтKiula в предоФавJrеuЕи мунпципалъной услуги, указаЕньD( в пункте l3
админиmративЕого регламента.

26.5.Результат исполяения адttинистративной процедуры.
Результатом исполненЕя административной процедуры является издание директором

муниципа.гlьной образовательной организации либо лицом, его заIчrещающим, приказа о

заlшслеЕиt{, его регисцация в книге приказов и информировtlнность зiцвитеJlя о зачислении
в муяиципшьвую образоватеlьную оргаfi цзацию.

26.6.Способ фиксации результата адмивистативной процедуры.
Приказ о зачислении в муниципальЕуIо образовательную оргzlнизацию

регистируется в журнале регистрации приказов, При этом должностное лицо
муниципальноfi образовательноfi оргшrизации, ответственное за приём и регистацию
докрлеЕтов, вносит следуюIцие даяные в журнал регистации приказов:

- регистрационньй номер прЕказа;
- датаизд rия приказа;
_ заголовок приказа;
- фамилия, имя, отчество лица, п

IV.Формы контроля за

:'2

регламента
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27.Порялок осуществлеяttя текущею коЕгроJlя
настоящего регламента.

за соблюдением и исполнеЕием

27.1.ГIлановые проверки проводятся в соответствии с планом работы депаргамепта
образования и молодежной политики администрации города Мегиона на текущий год.

27.2.ВнепланоВые проверкИ проводятся в слrIае поступлеЕиrI в департамент
образования и молодежпой поJштики адмиЕисташи горла Мегиона обращений

физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и зzlконньD( интересов,

а также для проверки исполнеяия преддrисавий об устрапевии вьuвленньD( нарушений.
27.3.Текущий контроль за соблюдением последовательности деЙсгвиЙ, определенньD(

администативЕыми процедурами прн предоставлепии мlпrиципальной усJrуги,
осуществляется начальником отдела общего образовшrия управпения образовапия и

молодёжной политпки департамента образовапия и молоде)rсlой полrrгики .

Ответствепность должностньD( лиц отдела п р}товодителей общеобразовательных

уlреждепий закрепляется в их должноствьD( инстукцил(.
.щолжностные лица, ответственные за предоставление муниципаlьной услуги, несут

ответственность за:
прием и регистрацию заrвления, яапрtвление подгверждеЕия о получении змвления

з:rявителю в случае получения зatявления по электронной потге;
подютовку и направление уведомлеItий об отказе в приеме зtulвлеЕия, об отказе

в предостчвлении муниципальIrой услуги;
предоставление информации о зачислении в общеобразовательвую оргавизацию.
27.4..Щолжностное лицо уполномоченного органа (оргапизации, участвующее

в предоставлении муниципальной услуп,t), ответственное за осуществление
соответств},ющих адч{инистативных прцедур насюящего Администратпвного регламента,
несёт администативtгуо ответственность в соответствии с законодательством Хацты-
Мансийского автономного округа * Югры за:

нар),шеЕие срока регистации запроса змвитеJIя о предоставлении муниципальной

услуги и срока предоставлеЕия муниципальной услуги;
неправомерные отказы в приёме у заявителя доку!lептов, предусмотренных для

предостiлвления муниципальной услуги, и предоставлении муниципальной услуги,
в исправлении допущенньD( опечаmк и ошибок в выданньж в результате предоставления
муниципальной услуги докуIlrептах либо за нарушеяие устalновленнок) срока осущестыIения
таких исправлений;

превышение максимального срока оrlслдания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципаJьной услугп, а равно при поJrrlении результата предоgtавления

муниципальной услуги;
в нарушениИ требований к помецениям, в которъ,D( предоставляется муниципаJIьнчrя

услуга, местам для заполпения запрсов о предоставлении муниципдIьной услуги,
информационнЬтм стенд{М с образцамИ их ушолЕенкЯ п перечнем документов, необхэдимых

для предоставления ках<дой муrrиципальной услуги (за искJrючением требований,

устаповленньп к помещеяиям мЁогофуякционалъньп< ueHTpoB).

V.,ЩосУлебный(внесулебный)поряДокобжалованиярешенийидействий
(бездейсгвия) органа, предоставляющего услугу, а тlкже должIlостньlх лиц

решений,28,Полl^rатели муниципальной услуги имеют право

принятьD( в ходе предоставления указаЕной услуги, действий
органов, предоставJцющих м},ниципаль

rIреждения, в департамент образоваrrия

по социальной политики, главе горда, в
с действующим заководатеJьством.

на

нчю чслчгч
и молодежной

ы{ого
iгородаlГ

лйцii внвой оргап или твии

ll lllil,l
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29.Заинтересованное лицо вправе обратиться с жшtобой на действие (бездействие)

органов, осущ"Й"*""о" (приняюе) в ходе оказaшия муниципалlьвой услуги, в письменвой

фЪрме на брлажном носптеле, в электонной форме.
30.Жазrоба может бьпь lrЕшраsлена по почте, через многофункциональЕый цент,

с использованИем информацпОнЕо-телекоммуникационноЙ сЕги Интернег, официального

сайта адIrrннrrстации гOрода и департамеЕта образования и молодькной политики, единого

портала государственньD( и муницип:шьяьD( услуг лпбо р€гион.шьного портirла

государственньж и муниципаJIьньD( услуг, а также может бьпь приняга при личном приеме

заявитеJIя.
Жалоба должна содержать:
нlмменованиеоргапа'предоставляющегомУниципмьн)ДоУслУгУ,должностноголцца

органа, предостчвJrяющеrc муниципarльнуо услуry, либо муниципrUтьвого служащего,

решениJr и деЙствия (бездеЙствие) которьп< обжаJIуются;

фамилию, имя, отчество (последяее - при наличии), сведения о месте жительства

зшIв}IгеJп - физического лица либо наименов!lние, сведеЕия о месте нахождения заrlвителя -

юридrческого лиц4 а таюке вомер (номера) коItтактного телефона, адрес (адреса)

электровной по.rгы (при налич.rи) и потговый адрес, по которым должен бьпь направлен

ответ змвителю;
сведеяия об обr(алуемьж решениях и действиях (безлеЙствии) органа,

пр€доставJUrющего муЕиципаJьIrую услугу, должностпого Jшца opтitнa, пр€доставляюцего
муниципальЕую услуry, либо муtшципального сlryжащего;

доводы, на основаýии которых заявитель не согласен с решением и действпем
(бездействием) органа, предостalвJlяющего муниципальн}rо услуry, должностного лица
органъ предосгавляющего муниципальную услугу, либо м}ъиципального служащего.
Заявителем могуг быть представлены документы (при на.rичии), подтверrIцающие доводы
заявителя, либо их копии.

31.Жа;lоба подлежит рассмотению должностЕым лицом, яаделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение пятяадцати рабочих дней со дrrя ее регистрации.

Срок рссмоцения жалоб на ожаз органа в предоставлении м}циципацьной услуги,
в приеме докумеrrов у зrцвитеJи либо в исправлении допущенньп опечаток
и ошибок ил{ в сJI}пrае обжаловдшя нарушения установлепного срока таких исправлений -

в течевие Iumи рабо.птх дпей со дня ее регистацип.
Уполномоченным должностным лицом по рассмотению жалоб явJIяется

департамент образования и молодежной политики и заместитель гл{lвы города по
социальной полптике.

32.По результатам рассмотения принимается одtо из следующих решений:
жапоба удоыIетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправлениJI допущеrrнщ( опечаток и ошибок в вьцанньп в результате предоставления
муниципальной услуги доку!lентaD(, возврата заJIвителю денежньц срдств, взимание
KoTopbD( не предусмотрено нормативными правовыми актЕlми Российской Федерации,
нормативными правовыми аюами субъеrгов Российской Фелерации, муниципальными
ПРllВОВЫМИ аКТaltчtИ;

в удовлетворении жалобы отказьвается.
33.не поздпее дrrя, следдощего за днем припятия решеЕия заrIвителю в письменной

форме и по желапию заявитеJп в элеrгронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

з3.1.в слуrае прнзнания жа.побы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указмпом в пункге 33 раздела v, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставлrIющим муниципальную услуry, нzlльным центом либо
организацией, предусмотенвой частью 1.1 ,lб ого закона от 27 .07 .2010
N92l0-Ф3, в цеIrях незамедлительного
муниципальной услуги, а также при

нарушений при оказапии
за,,lli

_,/r
|,M.,],,,on ) i

lфiтавпенн"rе неудобства и

стF
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указывается информация о дальнеfiших действиях, которые необхо.щiмо совершить
заJIвителю в целях получения муниципальной услуги.

33.2.В случае призн{rния жалобы, не подпежащей удовJIетворению в ответе зaцвптелю,

укванном в пуЕкте 33 разлела V, даются аргументировalнные разъяснения о причинах
прияrгого решения, а также инфрмация о порядке обжаломния приЕятого решеЕия.

34.В случае установлепия в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призяаков
состава административного прzвопарушения или преступления должностЕое лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению
материаJIы в органы прокуратуры.

нtшрllвJlяет имеющиеся
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Приложение 1

к адйинистативЕому регламенту
по предостaшлению муниципirльной услли

<<Зачисление в образовательную оргalнизацию>

вательшых

2*

Ковтаlсгы руководителя

.Щни и часы
приемадолжность

Телефоп
дш

консульт
аций,
факс

Ф.и.о.
Nе
пVl

Веб сайтЭлектронна
я почта

Наименование органа
мOствого

самоущ)авления
(учреждения)

Юридический
4дрес

987l 5 62 з 4

директор пятница
13.00 - l7.00

Петряев
Алексанлр
Владимирович

(34643)
31396

(з464з)
з7303

(з464з)
з4050

1 school1-
megion.ru

Муниципальное
автономное
общеобразовательное

учре}кдение <Средняя
общеобразовательнм
школа Nsl>

Ежедневно с
8.00 до 17.00
Выходпые:
субботц
воскресенье

schoollmegi
on@mail.ru

628680, Ханты-
мансийский
автономный округ
- Югра, город
Мегион,
улица Свободы, 6

директор четверг
14.00 - l7.00

ильина оксана
Алексеевна

school2-
megion.ru

(з4643)
з l936

m,t;,:
l /,.l",r
,--.:,

moysoch2@
list.ru

ое

овательЕое
кСредняя
тельнм

Ns2D

б28680, Ханты-
мансийский
автономный окрlт
- Югра" город
Мегион, Проспект
Победы, 6

Ежедневно с
8.00 до 17.00
Вьrходные:
суббота,
воскресенье

исполняю
щий
обязаннос
ти
дирекгора

четверг
15.00 _ l7.00

,Щегтерева
Светлшrа
валентиновна

megionsch
ool3.edu.r
ч

(з464з)
зз21,7

school3sekr
et@mail.ru

общеобразовательное

учреждеЕие <Средняя
общеобразовательная
школа NsЗ имени
ивана Ивановича
Рынкового>>

ое
628б85 Ханты-
мансийский
автономный округ
- Ю.ра,
город Мегион,
улича Нефтяников,
12

Ежедневно с
8.00 до l7.00
Выходные:
субботц
воскресенье

Информачия
о местонaжоr(дении, электронньD( 4лрсах, телефонах, сайтах и режиме работы муниципальныr(

Реяспм

работы (для
приёма

документов)

I0

Ilи



поrlедельник
l3.00 - 17.00
суббота
9.00 _ l3.00

Исянryлова
оксана
Александровна

Schoo14-
megion.ru

diгеktог4@S
chool4-

mеgiоп.гч

Ежедневно с
8.00до 17.00
Выходяые:
суббота,
воскресенье

62868 t, Хавтьг
мансийский
автономный округ
- Югра, город
Мегион,
улица Сутормин4
16/L

Муяиципальное
автономное
общеобразовательное
учре)IФение кСредняя
общеобразовательная
rпкола Np4>

4

вторник
15.00 _ 17.00
суббота
9.00 _ l2.00

директорПодлиповскм
Вита
николаевна

(з4643)
35340

gim5megi
оп.ru

megiongim5
@mail.ru

Ежедневно с
8.00 до 17.00
Выходные:
суббота,
воскресень€

628680 Ханты-
мансийский
автономный округ
- Югра, город
Мегион, улица
Свободы, 30

Муниципальное
автономное
общеобразовательпое
учреждение No5

<<Гимвазия>

5

четверг
16:00- 18:00

,цйректорКурушина
Татьяна
Александровпа

(3464з)
56870,
(з4643)
55946

shcool16@m
ail.ru

Ежедневно с
8.00 до 17.00
Вьтходные:
суббота,
воскресепье

628680, Хаптьь
мансийский
автономный окрц
- Югра, юрд
Мегиоя, поселок
городского типа
Высокий улица
Не янико 6

Муниципальное
бюджетное
обцеобразовательное
rIреждеяие <Средпяя

общеобразовательпая
школа Ne6},

6

7

вторник
8.00 _ I8.00

дирекгорМакаров
Михаил
ИваIrови.I

(з464з)зз
090

факс:8(34
64з)

34070

shkola9.o
nline

33090@shk
ola9,online

Ежедневно с
8.00 до 17.00
Выходные:
суббота,
воскресенье

628680, Хантьг
мансийский
автономный окрlт
- Югр4 город
Мегион, улица
Свободы,6/1

Мlяиципальяое
авmномЕое

разовательItое
(Средняя

тельнilя

25

директор(3464з)
22890

8бmmс-
megionsc
h6.edusite
.ru



Место я(ительства:
город

улица
дом

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего рбёнка (сын4 дочь, опекаемого) (пйчеркнуttь)

26

двпекгооч

ФИО duрехпоро

от
ФНО ййФ (лйNосйьlо)

, кварlира

lrа,Llu^ ч,r, ой9.спво (пкrфл.е - пр лоlчччч)

в класс

- очная

Свеления о посгуп!rющем в организацию:

.Щата рохсдения: Место рх{дения:

_ очно-заочвм - заочная

место жительства:

.оф, улчlр, Dоя. к.арпIN

Прибыл(а) из
,ор.й, с.8, prolo, ,йdg. ё.пла2о фOа

Окончил(а)
Изучал(а)

класс (при приеме в l класс не заполняетвя)
язык (при приеме в l класс не заполняется)

Сведения о родrrгелях (законных представrгrелях):
Мать:

afurlчлчr, llr/.rl| опlеспво (посNёнее - прu налччlаl)

месю жительства:
дом. тел.: моб. тел.: E-mail:
оrец

Фоп!ла, чпя, опчесйво (послaапее - прu нал!чuц)

E-mail:
С уставом шrколы, лицеlrзией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
гOсударсгвенной аккредитацпи п осЕовными образовательвыми прграммами ознакомлен(а)

Согласен(на) на обработку свош( персонаJrьных дакных и персонаJIьных данпых ребенка
в порядке, установленном статьями 6, 9 Фелеральною закона от 21.0'l,2006 Nрl52-ФЗ
((О персональrlых данlstю)

к заявлеяию прилагаю следующие документы опмепuпь нуDtсное)|
свrдётеJIьство о рождении рбенка;
свидетеJlьстЕа о репrстрцип по мсflу жllтеrlютва;

паспорг;
свидстельства о ргистрачин по месцr пребывания

доiryмеЕт, содержащий сведения о регистрации рбенка по месту жительстм иJlи по месry прбываняя:

lll

атгестат об основном общем образовании;
другие документы фкозаlпь) :

)

Регис,трация заявления:
Регис,грационньй номер )

20 г.

.Щата реги

рфlаuфровка поtпuаt

Приложение 2
к адrицистатввному регламенту
по прдостalвJIению муниципальной услуги
<Зачисление в образовательнуlо организацию))

с формой обучен ля (оmмеmumь): П

моб. тел.:

п

Е

rtiIj, l
!



.\1

Приложение 3
к административному р9глlt}.rенту

по предоставлению Iчf},пиципll,,lьной услуги
кЗачисление в образовательн)до оргzrнизацию))

Оформляется на общем бл&{ке
м}тиципальной образовательной

организации

(ФИО заявите.пя)

от
Ng

20

уведомлевие
об отказе в зачислении в мунпципальЕую

образовательную организацию

Уведомляем, что на Ваше заямение от .20 _бьшо приняrо ршение об
отказе в зачислении в по причияе

Для решения вопроса об устройстве Вашего рбёнка в другую
муниципаJIьн)rю образовательную орпiнизацию, реаJIизующую образовательные
программы начального общего, основного общего, ср€днего общего образования, Вы мохете
обратиться в департамент образования и молодежной политики аIчlrинистации города
Мегиона.

.Щиреrгор

м.п.
подпись расшифровка

исполнитель
(фамилия, имя, отчество,
телефон

г

{


