
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Приобская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Приобская СОШ») 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

______________А.А.Луцкий 

 

приказ МБОУ «Приобская СОШ» 

от 01.03.2022 г.  № 308-од 

Регистрационный номер 23 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ»  

 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию» разработан в соответствии с административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательную 

организацию» утвержденным постановление администрации Октябрьского района от 

19.01.2021г. № 59 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию». 

1.2 Предмет регулирования административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление                      

в образовательную организацию» (далее – административный регламент, муниципальная 

услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Приобская средняя общеобразовательная школа» (далее  МБОУ «Приобская СОШ»), а также 

порядок взаимодействия их с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.3 Круг заявителей. 

Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом (в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации) (далее - заявитель). От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени. 

1.4 Муниципальная услуга предоставляется: 

по адресу: 628126 ул. Школьная, дом 1,  пгт. Приобье, Октябрьский район, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; 

приемная: 1 этаж, телефон 8(34678) 33-3-82 (факс); 

телефоны для справок: 8(34678) 33-3-82; 

адрес электронной почты: priobschool@mail.ru; 

график работы: понедельник - пятница – 9.00 – 17.12, обед 13.00 – 14.00; 

суббота, воскресенье – выходные дни; 

график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги: понедельник – пятница: 9.00 – 17.00. 
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Информация о месте нахождения, номерах телефонов размещена в сети Интернет на 

официальном сайте МБОУ «Приобская СОШ» и на едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

            1.5 Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

сроках и порядке ее предоставления осуществляется в следующих формах (по выбору 

заявителя): 

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 

- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, 

факсу); 

- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном 

порталах; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый 

портал) по ссылке https://www.gosuslugi.ru/group/school_enrollment - Администрация 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Октябрьский 

муниципальный район; 

- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» 86.gosuslugi.ru; 
- в форме информационных (текстовых) материалов на информационном стенде. 

1.6 Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

следующих формах (по выбору заявителя): 

- устной (при личном обращении заявителя и по телефону);  

- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, 

факсу). 
1.7 В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя), 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное 

информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией 

заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы МБОУ 

«Приобская СОШ», продолжительностью не более 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании организации,                           

в которую обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист ответственный                     

за предоставление муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться                      

к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-

делового стиля речи. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить                         

на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 

должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа 

требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, 

может предложить заявителю направить в МБОУ «Приобская СОШ» письменное обращение 

о предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое удобное для заявителя время 

для устного информирования.  

1.8 Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе ее оказания, в письменной форме, заявителям необходимо обратиться                         

в МБОУ «Приобская СОШ». 

http://www.gosuslugi.ru/
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При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на 

обращение заявителя направляется на указанный им адрес (по письменному запросу заявителей 

на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе). 

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления 

муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней с даты поступления обращения 

(регистрации). 

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной 

услуги – не превышает 3 рабочих дня. 

1.9 Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги,              

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, посредством Единого или 

регионального порталов заявителям необходимо использовать адрес  priobschool@mail.ru.   

1.10 На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, в том числе муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты; 

- процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения; 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

- текст настоящего административного регламента на информационном стенде; полная 

версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный 

текст административного регламента можно получить, обратившись к специалисту 

ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 

5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном 

стенде. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1 Наименование муниципальной услуги: «Зачисление в образовательную 

организацию». 

2.2 Муниципальную услугу предоставляет МБОУ «Приобская СОШ». 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона                        

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный решением Думы Октябрьского района от 03.06.2011 № 150 «Об утверждении 

перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг структурными подразделениями администрации Октябрьского района». 

mailto:priobschool@mail.ru
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2.3 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление                   

в МБОУ «Приобская СОШ», либо отказ в зачислении. Результат предоставления 

муниципальной услуги – приказ о зачислении. 

2.4 Срок предоставления муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги оформляется распорядительным 

актом (приказ директора о зачислении) и составляет: 

-  в первый класс в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме 

на обучение в первый класс; 

- в пятый, десятый классы, в порядке перевода в течение 5 рабочих дней после приема 

заявления и предоставленных документов; 

-  в течении всего учебного года при наличии свободных мест, в соответствии с 

Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (далее - Порядок). 

Приём запроса о предоставлении муниципальной услуги может осуществляться в 

форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования. 
2.5 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 

Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещается на официальном сайте, на Едином и региональном порталах. 

2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

   2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги требуются следующие документы:  

- заявление о предоставлении муниципальной услуги; 
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

-  копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

-  копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2.6.1 

настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего, лицу ответственному за прием документов, который назначается приказом 

директора. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.  
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Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы. 

Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам.  
         2.6.2 Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги. 

         Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется по форме, 

приведенной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, муниципальная 

услуга. 

         В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающегося; 

- дата и место рождения ребенка или поступающегося; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка, родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

        - адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;  

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;  

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или 

инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе);  

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе);  

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке);  

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 

на обработку персональных данных. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 
2.6.3 Способы получения заявителями документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 

- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 

- у документоведа, у секретаря учебной части; 

- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте МБОУ «Приобская СОШ». 

consultantplus://offline/ref=625353707468B9B6C5B769F24FEDC629DB8C167FDE4A67AF90CEDA873EFF370C4656BA32CE8B506BQ0G
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2.6.4 Способы направления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

По выбору заявителя заявление представляется одним из следующих способов: 

- лично в приемную МБОУ «Приобская СОШ»; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты МБОУ 

«Приобская СОШ», в том числе с использованием функционала официального сайта МБОУ 

«Приобская СОШ» в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;  

- с использованием сервисов региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (при наличии). 

2.6.5 В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 

статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, по собственной инициативе; 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами «а» - «г» пункта 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ. 

2.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры не предусмотрены. 

В приеме в МБОУ «Приобская СОШ» может быть отказано только по причине отсутствия 

в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 

статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в Управление образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 

consultantplus://offline/ref=BEECDB8D6E488EC18F29D719419C4B3FB05AAECA5B65C14A355D49F8AB55C473821B4A048900A1EBK3L
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основаниям, предусмотренным в подпункте 2.7 пункта 2 настоящего административного 

регламента муниципальная услуга, заявителю направляется уведомление по форме 

(приложение 2) с указанием причин отказа. 

2.8 Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 

2.9 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги                    

составляет 15 минут. 

2.10 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявления, поступившие в МБОУ «Приобская СОШ» в том числе по средствам почтовой 

связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Единого портала подлежат 

обязательной регистрации специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги в журнале регистрации заявлений в течение 1 рабочего дня с момента поступления. 

В случае личного обращения заявителя заявление о предоставлении муниципальной 

услуги подлежит обязательной регистрации специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги в течение 15 минут. 

2.11 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,  

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов. 

2.11.1 Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной 

безопасности, нормам охраны труда. 

Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей, оборудованы 

информационными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, 

письменными принадлежностями. 

 Муниципальная услуга для инвалидов предоставляется по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме (по выбору заявителя).  
2.11.2 Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из 

форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить 

заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, 

надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается информация, указанная в пункте 1.10 настоящего административного 

регламента муниципальной услуги. 

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной 

услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме получать 

справочную информацию по вопросам предоставления услуги, к печатающим и 

сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление муниципальной 

услуги оперативно и в полном объеме. 

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 

иметь при себе бейджи или табличка на рабочих местах с указанием фамилий, имен, отчеств 

(при наличии) и занимаемых должностей. 
2.12 Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.12.1 Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с 

требованиями настоящего административного регламента муниципальной услуги; 

- возможность получения заявителем информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в форме устного или письменного информирования, посредством 

официального сайта, Единого и регионального порталов;  
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- бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре 

предоставления муниципальной услуги; 

- доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

размещенной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его 

копирования, заполнения и направления в электронной форме;  

- возможность осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги 

посредством Единого или регионального порталов; 

- возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- возможность получения заявителем документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, в электронной форме посредством Единого и 

регионального порталов. 

2.12.2 Показателями качества муниципальной услуги являются:  

- соблюдение специалистами МБОУ «Приобская СОШ», предоставляющими 

муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;  

- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых  

в ходе предоставления муниципальной услуги; 
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность. 

2.13 Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 

осуществляется. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечивается: 

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;  

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;  

- прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса;  

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;  

- возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) МБОУ «Приобская СОШ», а также должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с 

использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. 

Использование электронной подписи установлено постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 

от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг 

и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг». 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме  
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3.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

- прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2 Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в МБОУ 

«Приобская СОШ» заявления о зачислении и документов. 

Должностными лицами, ответственными за прием и регистрацию заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, являются сотрудники назначенный приказом 

директора МБОУ «Приобская СОШ». 

 Содержание административных действий, входящих в состав административной 

процедуры:  

- должностные лица, ответственные за прием и регистрацию заявления и документов; 

-  знакомятся с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя поступающего, 

осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении и представленных 

документах, и соответствия действительности поданных электронных образов документов;  

- знакомят заявителя с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;  

- помогают заявителю заполнить заявление о зачислении в случае отсутствия у 

заявителя при личном обращении заполненного заявления или неправильном его 

заполнении; 

- делают копии документов с их оригиналов и заверяет копии документов, 

предоставленных заявителем; 

- регистрируют заявление и предоставленные документы в журнале приема заявлений.  

При получении запроса (заявления) в электронной форме, поступившего посредством  

Единого или регионального порталов: 

- в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса; 

- заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме номер, по 

которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена 

информация о ходе выполнения указанного заявления;   

- после принятия запроса (заявления) работником, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, статус запроса (заявления) заявителя в личном кабинете на Едином 

портале обновляется до статуса «принято». 
Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления 

осуществляется в сроки, установленные в подпункте 2.10 пункта 2 административного 

регламента муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления                      

о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры является зарегистрированное 

заявление  о предоставлении муниципальной услуги.  

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление о 

предоставлении муниципальной услуги в «Журнале регистрации заявлений родителей 

обучающихся». 
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 Заявление, поступившее посредством электронной почты, Единого и Регионального 

порталов, в день его поступления распечатывается должностными лицами на бумажном 

носителе и регистрируется в «Журнале регистрации заявлений родителей обучающихся».  

После регистрации заявления должностные лица, ответственные за прием и регистрацию 

документов, сообщают заявителю по адресу его электронной почты или по телефону, 

указанному в заявлении, номер и дату регистрации заявления, а также день и время личного 

посещения МБОУ «Приобская СОШ» для предоставления оригиналов документов. 

После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 

документов. 

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с 

представленными документами передаётся директору МБОУ «Приобская СОШ» для принятия 

решения. 

3.3 Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

Содержание административных действий, входящих в состав административной 

процедуры:  

- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, оформление документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

- подписание документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

- регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной 

процедуры: 

- за рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, оформление и регистрацию документа, являющегося результатом  

предоставления муниципальной услуги – работники МБОУ «Приобская СОШ» назначенные 

приказом директора МБОУ «Приобская СОШ»; 

- за подписание распорядительного акта, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги – директор МБОУ «Приобская СОШ», либо лицо его замещающее по 

приказу. 

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: подписанный директором 

МБОУ «Приобская СОШ» либо лицом, его замещающим, приказ о зачислении в МБОУ 

«Приобская СОШ» или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
Директор МБОУ «Приобская СОШ» либо лицом, его замещающие, издает 

распорядительный акт (приказ) о зачислении в первый класс в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. В пятый, десятый классы, 

в порядке перевода оформляется в течение 5 рабочих дней после приема заявления и 

предоставленных документов. 
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Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются в «Журнале 

регистрации заявлений родителей обучающихся. 

3.4 Выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированный 

документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, ответственные за выдачу расписки (приложение 3) заявителю 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, лично, почтой, 

посредством электронной почты, Единого или регионального порталов являются работник 

МБОУ «Приобская СОШ» назначенные приказом директора, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги. 

Содержание административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: выдача расписки заявителю, являющееся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения: оформленная расписка, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры в соответствии с 

волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении, является:  

-выдача лично заявителю расписки, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

- направление расписки, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, заявителю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, 

указанному заявителем для этой цели в заявлении, а также посредством электронной почты, 

посредством Единого и регионального порталов. 

Максимальный срок выполнения административного действия - в день оформления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.  

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  

- в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче документов заявителю, 

подтверждается подписью заявителя в заявлении о приеме на обучения; 

- в случае направления заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, почтой, получение заявителем документа 

подтверждается уведомлением о вручении; 
- в случае направления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, на электронную почту заявителя - прикрепление к заявлению 

скриншота электронного уведомления о доставке сообщения; 

-в случае направления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов, запись о выдаче 

документа заявителю отображается в Личном кабинете Единого или регионального порталов. 

3.5 Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала, административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 

Федерального закона № 210-ФЗ. 

3.5.1 Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 

размещенной на Едином портале и официальном сайте, предоставляется заявителю бесплатно. 

3.5.2 Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на Едином и региональном порталах. 

На Едином и региональном порталах размещаются образцы заполнения электронной 

формы заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
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уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 

повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 

с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на Едином и региональном порталах в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 

без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее 

поданным заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных 

заявлений - в течение не менее трех месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги направляется в МБОУ «Приобская СОШ» посредством 

Единого и регионального порталов. 

3.5.3 Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по выбору вправе 

получить приказ директора МБОУ «Приобская СОШ» о зачислении либо мотивированный 

отказ в зачислении в форме документа на бумажном носителе в МБОУ «Приобская СОШ», по 

почте либо в форме электронного документа через личный кабинет на Едином и региональном 

порталах. 

3.5.4 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления; 

б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
в) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.5 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах является направление заявителем в МБОУ 

«Приобская СОШ» в произвольной форме заявления об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок (далее - заявление). 

Должностное лицо МБОУ «Приобская СОШ» рассматривает заявление, представленное 

заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 

двух рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных документах 

должностное лицо МБОУ «Приобская СОШ» осуществляет исправление в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 



13 

 

 

 

В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных документах должностное лицо МБОУ 

«Приобская СОШ» письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и ошибок в 

срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

Выдача исправленного документа или отказа заявителю осуществляется должностным 

лицом МБОУ «Приобская СОШ» способом, определенным заявителем при обращении об 

исправлении ошибок. 

Оригинал документа, в котором содержится опечатка и ошибка, после выдачи заявителю 

документа с исправленными опечатками и ошибками не подлежит возвращению заявителю. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, 

определенных административными процедурами (действиями) по предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений при предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется директором МБОУ «Приобская СОШ», либо лицом его замещающим. 

4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

В целях осуществления контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 

принятием решений, за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц МБОУ 

«Приобская СОШ». 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся директором школы либо лицом, его замещающим.   

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги устанавливается в соответствии с решением директора школы либо 

лица, его замещающего.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся директором школы, лицом его замещающим, в связи с устранением ранее 

выявленных нарушений, на основании жалоб заявителей на решения или действия 

(бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, 

обратившемуся заявителю направляется информация о результатах проверки, проведенной                       

по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.  

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и указываются предложения по их устранению.  

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3 Ответственность должностных лиц МБОУ «Приобская СОШ», предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 
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Должностные лица несут персональную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.  

4.4 Должностные лица МБОУ «Приобская СОШ», ответственные за осуществление 

соответствующих процедур административного регламента, несут административную 

ответственность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры за: 

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение административного регламента, выразившееся в нарушении срока 

предоставления муниципальной услуги; 

- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для 

предоставления муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления 

таких исправлений; 

- нарушение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 
превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

4.5 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений организаций осуществляется                  

с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 

с использованием адреса электронной почты МБОУ «Приобская СОШ», в форме письменных и 

устных обращений в адрес МБОУ «Приобская СОШ». 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется в порядке и формах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) лица, предоставляющего муниципальную услугу 

 

5.1 Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений должностных лиц МБОУ «Приобская СОШ», принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться                     

с жалобой в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, или в 

электронном виде посредством официального сайта МБОУ «Приобская СОШ», Единого 

портала, регионального портала, портала федеральной государственной информационной 

системы с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://do.gosuslugi.ru/). 

Жалоба на решение и действие должностного лица подается: 

- директору МБОУ «Приобская СОШ»; 

https://do.gosuslugi.ru/
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- начальнику Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района:  628100, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,  

пгт.Октябрьское, ул.Калинина, дом 39, 3 этаж, кабинет № 313, телефон/факс: 8(34678)28085; 

адрес электронной почты: KiselevaTB@oktregion.ru. 

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 

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

контактного телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

  - сведения об обжалуемых решениях и действиях должностного лица, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием, 

должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления и подлежит рассмотрению в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа должностного лица, в приеме документов у заявителя либо                       

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Директор школы обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу. 

5.3 Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 

числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в 

следующих формах (по выбору заявителя): 

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 

- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 

- в форме информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте МБОУ «Приобская СОШ», Едином и региональном порталах, 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:KiselevaTB@oktregion.ru
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Приложение № 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию» 

 

Форма заявления, 

используемая при предоставлении муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательную организацию» 

 

Директору МБОУ  «Приобская СОШ» 

____________________________________ 
                                 (И.О.Фамилия директора) 
____________________________________ 
                                (Фамилия И.О. полностью заявителя) 
зарегистрированной по адресу__________ 

____________________________________ 

проживающего по адресу _____________ 

____________________________________ 

телефон: ____________________________ 

адрес электронной почты: _____________ 

____________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о приеме на обучение 

 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)_______________________________________ 
                                                                                             (полностью фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения ребенка) 

зарегистрированного(ую) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

проживающего(ую) по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в________ класс МБОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» в порядке 

перевода из ___________________________________________________________________ 

или во внеочередном порядке. 

№ п.п. Право на льготу (для поступления в первый класс) Отметить 

V 

1.  Дети военнослужащих  

2.  Дети сотрудников полиции и граждан, которые перечислены в ч. 6 ст. 

46 ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ.  

 

3.  Дети сотрудников органов внутренних дел – не сотрудники полиции  

4.  Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы госпожнадзора, таможенных 

органов и граждан которые перечислены в ч.14 ст.3 ФЗ от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ. 

 

5.  Ребенок имеет преимущественное право если его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра обучаются в образовательной 

организации 

 

Для 5 льготной категории указать Ф.И.О. ребенка, класс обучения _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542639465/XA00M8G2N9/
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Уведомляю о потребности моего ребенка _________________________________________ 

в обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по 

адаптированной образовательной программе МБОУ «Приобская СОШ». 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

обучение на русском языке и изучение родного __________ языка и литературного чтения 

на родном _________ языке. 

С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, с 

правилами внутреннего распорядка обучающихся, с Правилами приема на обучение, 

перевода, отчисления восстановления обучающихся по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, оформления возникновения, изменения, 

приостановления, прекращения отношений между МБОУ «Приобская СОШ» и 

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, и другими локальными актами школы ознакомлен(а) ___________________ 
                                                                                                       (подпись)                                    

С постановлением администрации Октябрьского района «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

Октябрьского района» ознакомлен(а)__________________________ 
                                                                                                     (подпись) 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации обучения и воспитания в МБОУ «Приобская СОШ» при оказании 

муниципальной  услуги. __________________________________ 
                                                            (подпись) 

Уведомление  о регистрации заявления и приеме документов за регистрационным 

номером __________ получил(а). 

________________________    ______________________________ 
       (дата)                  (подпись, расшифровка подписи) 

 

Приложения к заявлению: 

 копия паспорта ______________________________________________ на __ л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о рождении _______________________________ на __ л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о рождении полнородного и неполнородного брата и (или) сестры 

___________________________________________________________ на __ л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о регистрации ______________________________________ по 

местожительству на ___ л. в 1 экз.; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) на ___ л. в 1 экз.; 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в 

отношении ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз. 

_______________________    _______________________________       

(дата)       (подпись, расшифровка подписи) 

 

Приказ № ______________ от «____» ________________ 202__г. 
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Приложение № 2 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме детей в школу 

Уважаемый(ая)_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
И. О. родителя (законного представителя) 

Уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием мест       в ____________ классе МБОУ 
              (причина отказа) 

 «Приобская СОШ» и на основании части 4 статьи 67Федерального Закона от 29 декабря 

2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 14 Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года N 458, в приеме Вашего 

ребенка_______________________________________________________________________                    
                                                   (Ф. И. О. ребенка, дата рождения)  

отказано. Вы можете обратиться в Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района по адресу:  628100, Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югра,  пгт.Октябрьское, ул.Калинина, дом 39. Телефон/факс: 

8(34678)28085. 

 

Дата      Подпись директора МБОУ «Приобская СОШ» 
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Приложение № 3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию» 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Тюменская область Октябрьский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«ПРИОБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

628126 ул. Школьная, 1, пгт. Приобье Октябрьский район 

Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
тел. 8-34678-33-382 

 

Уведомление о регистрации заявления и приеме документов 

 
Настоящее уведомление подтверждает, что от гражданина ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

принято и зарегистрировано заявление регистрационный № _____ с приложенными 

документами: 
1. _________.  

2. _________. 

3. _________. 

 
«___»________ ____ г.                          __________________/____________________/ 

                                                                                              (подпись ответственного за прием документов) 

Контактный телефон для получения информации 33-3-82. Дополнительная информация 

размещается на школьном сайте адрес: hhttp://priobschool1.86.i-schools.ru/.  

Телефон учредителя 28088 - Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

 

http://priobschool1.86.i-schools.ru/
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