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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-/f а9, 20}/ г.

об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги <Зачисление детей в муницип€rльные

общеобразовательные учреждения)) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

В соответствии с Федера.пьным законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-Фз
<Об органиЗации предосТавлениЯ государствеНных и муниципЕtльных услуг>,
Федеральным законом от 29.12.20|2 г. М 27з-Фз (об образовании

в Российской Федерации>, постановлением Правительства Республики

Башкортостан от 22 апреля 20lб года Ns 153 <Об угвержлении типового

(рекомендованного) перечня муниципirльных услуг, оказываемых органами

местногО самоуправления в Республике Башкортостан> администрация

городского округа горол Стерлитамак, п о с т а н о в л я е т:

l. Утверлить административный регламент предоставления

муниципальной услуги <зачисление детей в муниципмьные
общеобразовательные учреждения) в городском округе горол Стерлитамак
Республики Башкортостан.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 20.01,2020 г, Nq 49
(об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги <Зачисление детей в муниципаJIьные

общеобразовательные учреждения)) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан>

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в

здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после его подписания и размещению на

официа-,rьном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети Интернет.

4. МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак) разместить информачию о

и месте его в г€вете
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения)> в

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

I. Общие положения

Прелмет регулирования Административного регламента
1.1. Админис,тративный регламент предоставления муниципarльной услуги

<<Зачисление детей в муниципЕrльные общеобразовательные r{реждения) в

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее

соответственно - Муниципiulьная услуга, Административный регламент)
разработан в целях повышенI4я качества и доступности предоставления
муниципальной услуги, опредеJulет стандарт, сроки и последовательность

действий (административных процелур) при осуществлении полномочий по
зачислению детей в муниципzlльные общеобразовательные r{реждениrl в

городском округе город Стерлитамак,

Круг заявителей
|.2. Змвителями являются физические лица (граждане Российской

Фелерации, иностанные граждане, лица без гражланства), на Koтopblx в

соответствии с законодательством возложена обязанность по воспитанию детей
(родители, опекуны или иные законные представители ребенка), а также
совершеннолетние лица, не пол}п{ившие основного общего и среднего (полного)
общего образования и имеющие право на полr{ение образования
соответствующего уровня, являющиеся грЕDкданами Российской Федерачии,
иностранными гражданами и лицами без гражданства (далее - Заявитель).

1.3. Во внеочередном порядке предоставляются места в

общеобразовательных учреждениJIх, имеющих интернат:

детям, ука:}анным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации
от 1 7 января 1992 г. Ns 2202-| <<О прокуратуре Российской Федерации>;

детям, указанным в пункте З статьи 19 Закона Российской Федерации
от 26 июня 1992 г. Ns 31З2-1 (О статусе судей в Российской Федерации>;

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря
20l0 г. ]Ф 403-ФЗ <О Следственном комитете Российской Федерации>.

|.4, В первоочередном порядке предоставляются места в

общеобразовательных r{реждениях :



дети военнослужащих по месту жительства их семей (часть б статьи 19

Федерального закона от 27 05.1998 г. Ns 7б-ФЗ <О статусе военнослужащих>);

дети сотрудников полиции (пункт 1 часть б статьи 46 Федерального закона
от 07,02.201l J\Ъ З-ФЗ <О полиции>);

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей (пункт 2 часть б статьи 46 Федерального закона от 07.02.201l
ЛЪ З-ФЗ кО полиции>);

дети сотрудЕика полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в

период прохождениJl службы в полиции (пункт З часть б статьи 46 Федерального

закона от 07,02.201l Ns 3-ФЗ <О полиции>);

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с

выполнением сrryжебньrх обязанностей и искJIючивших возможность

даJIьнейшего прохождения службы в полиции (пункт 4 часть б статьи 46

Федерального закона от 07.02.20l1 М З-ФЗ <О полиции>);

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полrlенного в период прохождения
сrryжбы в полиции, искJIючивших возможность дальнеЙшего прохождения

службы в полиции (пункт 5 часть б статьи 46 Федерального закона от 07.02.20l1
Ns 3-ФЗ <О полиции>);

дети, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции.'

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 статьи 46

Федерального закона от 07.02.2011 Ns З-ФЗ <О полиции>;

дети сотрудников органов внутреЕних дел, не являющихся сотрудниками
полиции (часть 2 статьи 56 Федерального закона от 07.02.2011 N93-ФЗ
<О полиции>);

дети лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской
ФедерациИ и имеющиХ специальные звания полиции, граждан, уволенных со

службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, членов их семей

и лиц, н€lходящID(ся (находившихся) на их иждивении (часть 1 статьи 44

Федерального закона от 03.0б.2016 N9 227-ФЗ <о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании

утратившим силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона (О войсках национальной гвардии Российской
Федерации>);

дети сотрудников, имеющих специaшьные звания и проходящих службу в

учрежденшIх и органах уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной
противопожарноЙ службе ГосударственноЙ противопожарноЙ службы и

таможенных органах РоссиЙскоЙ Федерации (дмее - сотрудник) (часть l4 статьи
3 Федерального закона от 30.12.2012 -lф 283-ФЗ <О социальных гарантиrIх



сотрудникам некоторых федеральных оргаЕов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>);

дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полrIенных в связи с выполнением сlryжебных
обязанностей (часть 14 статьи 3 Федерального закона от З0.12.2012 М 28З-ФЗ (О
социiulьных гарантиях сотудникам некоторых федераrьных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федераuии>);

дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах (часть 14 статьи 3 Федерального
закона от 30.|2.201.2 ]ф 283-ФЗ <о социальных гарантиях сотрудникам некоторых

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фелерачии>);

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со слryжбы в

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полrленных в связи с выполнением служебньгх обязанностей и искJIючивших
возможность дальнейшего прохождениrI службы в rrреждениях и органах (часть
14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 Jф 283-ФЗ <<О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>);

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в f{реждениях и органах вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, пол)п{енных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полr{енного в период прохождения
службы в r{реждениях и органах, искJIючивших возможность дальнейшего
прохождения службы в rrреждениях и органах (часть l4 статьи З Федера.ltьного
закона от 30.12.20l2 М 28З-ФЗ <О социальных гарантиях сотрудникzlм некоторых

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>);

дети, находящимся (находившимся) на иждивении сотудника, гражданина
Российской Федерации, указанных в гryнктах 1-5 части 14 статьи 3 Федерапьного
закона от З0.12.20t2 Ns 283-ФЗ <О социальных гарантиях сотрудникам некоторых

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>;

и дети иных категорий лиц в соответствии с действующим
законодательством.

1.5, Преимущественное право зачисления на обуrение по образовательным
программам начального общего образования в общеобразовательные r{реждения
имеют дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства,
при приеме в общеобразовательные rrреждения, в которЫх обl"rаются их братья
и (или) сестры.

1,6. .Щети, укiванные в части б статьи 8б Федерапьного закона
от 29 лекабря 201'2 г. Nр 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
пользуются преимущественным правом приема в общеобразовательные



организации со специЕrльными наименованиями "кадетская школа", "кадетский

(морской кадетский) корпусll и "казачий кадетский коргryс", которые ремизуют
образователЬные программы основного общего и среднего общего образования,

интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами,
имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной

государственной службе, в том числе к государственной службе российского
казачества.

требовапия к порядку информирования о предоставлении
МуниципальЕой услуги

1.7. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги
осуцествJIяется:

- непосредственно при личном приеме заrlвителя в образовательной

организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам

нЬчального общего, основного общего и среднего общего образования (далее

соответственно - Организация);
- по телефону в Мку <отдел образования г. Стерлитамак> или

Организации;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством размещения в открытой и досryпной форме информации: на

Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики

Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РrГУ);
- на официаJIьных сайтах Администрации городского округа город

стерлитамак Ресгryблики Башкортостан (далее соответственно - Администация),
МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак> и Организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.sterlitamakadm.ru,

www.sterliИmakgorono@gmail.com (далее - офичиальныЙ саЙт);

- посредством размещения информации на информационных стендах

АдминистраЦии, МКУ (ОтдеЛ образования г. Стерлитамак> или Организации,

1 .8. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- справочной информачии о работе Администрации, мкУ <Отдел

образования г. Стерлитамак)) и ОргаЕизации;
- способов подачи заrIвления о предоставлении Муниципальной услуги;
- документов, необходимых для предоставления МуниципальноЙ услуги;
- порядка и сроков предоставления Муниципальной услуги;
- порядка получениJl сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении Муниципальной услуги и о результатах предоставления

Муниципальной услуги.
полlлrение информации по вопросам предоставления Муниципальной

услуги осуществляется бесплатно.
1.9. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист

мкУ (Отдел образования г. Стерлитамак), работник Организации,

осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме
информирует обратившихся по интересующим вопросам.



Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании органа (организации), в который позвонил Заявитель, фамилии,
имени, отчества (последнее - при наличии) и специ€rлиста, принявшего
телефонный звонок.

Если специалист МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак>>, работник
Организации не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен
быть переадресован (перевелен) на другое должностное лицо или же

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно будет поrгуlить необходиргуlо информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает

Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ кОтдел образования г. Стерлитамак>, работник

Организации не вправе осуществлять информирование, выходящее за р€lмки
стандартных процедур и условий предоставления Муниципальной услуги, и

влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10

минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема

граждан.
1.10. По письменному обращению специЕrлист МКУ <Отдел образования

г. Стерлитамак>, работник Организации, ответственный за предоставление
муниципЕrльной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину
сведения по вопросам, ук€ванным в пункте 1.8 Административного регламента в

порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. Ns 59-ФЗ
<<О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон Ns 59-ФЗ).

1.1l. На РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о
государственной информационной системе <Реестр государственньж и
муниципальных услуг (функчий) Республики БашкортостанD, }тверждеЕным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 20l4 года Nч

84 (с послелующими изменениями).
1.12. На официальном сайте Администрации, МКУ <Отдел образования

г. Стерлитамак>, Организации размещаются:
порядок и способы подачи заrIвления о предоставлении Муниципальной

услуги;
порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении Муниципальной услуги и о результатaIх предоставления
Муниципальной услуги.

1.13. Информация о ходе рассмотрениJl зalявления о, предоставлении
Муниципальной услуги и о результатах предоставлениJI Муниципальной услуги
может быть поJryчена змвителем в <<Личном кабинете> на РПГУ, а также в
Организации при обращении змвителя лично, по телефону, посредством
электронной почты.



Порядок, форма, место размещения и способы
получения справочной информации

1.14. Справочная информация об Администрации, МКУ <Отдел

образования г. Стерлитамак>>, Организации размещена на:

- информационных стендах Администраuии, МКУ <Отдел образования

г. Стерлитамак)), Организации;
] офrциа.,r"*rом сайте Ддминистрации, мкУ кОтдел образования

г. Стерлитамаю), Организации;
- в государственной информационной системе <реестр государственных и

муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан)) и на рпгу.
Справочной является информация:
- о месте нахождениrI и графике работы Ддминистрации, МКУ <Отдел

образования г. Стерлитамак>, Организации, предоставляющей Муниципальную

услугу;
- справочные телефоны структурных подразделений Длминистрачии, Мку

<отдел образования г. Стерлитамак>, предоставляющей Муниципальную услугу;
- адреса электронной почты и (или) формы обратной связи Ддминистрации,

мку <отдел образования г. Стерлитамак)), Организации, предоставляющей

Муниципальную услуry.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2. 1. Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения.

НаименоваНие органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего (щей) Муницппальную услуry

2.2. Муниципalльнaя услуга предоставляется Организациями,

2.з.ПрипреДостаВленииМУниципальнойУслУгивзаимодействие
Организации с органами власти (организациями) не требуется,

2.4. Прп предоставлении Муниципальной услуги Организации запрещается

требовать о, ,*"rran" осуществления действий, в том числе согласований,

необходимых для полr{ения Муниципальной услуги и связанных с обращением в

иныегосУдарстВенныеорганыиорганизации'заискJIючениеМполУчениJIУслУг'
вкJIюченных в перечень ус,туг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления Муниципальных услуг.

описание результата предоставления Муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:

- приказ о зачислении в Организацию;
- мотивированный отказ в зачислении в Организацию.

Срок предоставления Муниципальной услуги,
в том чпсле с учетом необходимости обращения в организацип,



участвующие в предоставлении Муниципальной услуги,
срок приостановленпя предоставления Муниципальной услуги в случае,
если возможность приостановленпя предусмотрена законодательством

Российской Федерации, Республики Башкортостан, срок выдачп
(направлепия) документов, являющихся результатом

предоставления Муницппальпой услугп
2.б. Прием заявлений о приеме на обуrение в первый класс для детей,

указанных в гryнктах l.З, 1.4, 1.5, а также проживающих на закрепленной
территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается З0 июня текущего
года.

Руководитель Организации издает распорядительный акт о приеме на
обуlение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обуrение в первый
класс.

2.7. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается б июля текущего года

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Организации, закончившие прием в первый кJIасс всех детей, указанных в

пунктах l.З, |.4, 1.5 настоящего Административного регламента, а также
проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не

проживающих на закрепленной территории, ранее б июля текущего года.

Руководитель Организации издает распорядительный акт о приеме на
обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего rryнкта, в течение 5

рабочих дней после приема заявления о приеме на обуrение и представленньж

документов.
Руководитель Организации уведомлJIет МКУ <Отдел образования

г. Стерлитамак> о приеме детей, не проживающих на закрепленной территории,

ранее б июля текущего года.
2,8. Прием заявлений о приеме на обуtение в первые-одиннадцатые классы,

за исключением сл}п{аев, укaванных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего
Мминистративного регламента, ребенка или поступающего осуществляется в
течение всего уtебного года при наличии свободных мест.

Руководитель Организации издает распорядительный акт о приеме на
обуrение ребенка или поступающего, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, в течение 5 рабочих дней после приема зiulвления о приеме на обучение и
представленньtх документов.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
Муниципальной услуги

2.9. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
Муниципмьной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
оrryбликования), р.вмещен на официа,rьном сайте Организации, в
государственной информационной системе <реестр государственных и
муниципальных услуг (функчий) Республики Башкортостан и на РПГУ.



Исчерпывающпй перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовь!ми актами

для предоставления муниципальшой услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению Заявителем, способы их получения Заявителем,

в том числе в электронной форме,
порядок их представления

2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставлениJI муниципальной услуги,
подлежащих представлению заrIвителем :

2.10.1. Змвление согласно Приложению Л! 1 к настоящему

Администативному регламенту, поданное в адрес Организации:
l) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного

обращения в Организацию, посредством почтового отправления с объявленной

ценностьюприегопересылке'описЬюВложенияиУВедомлениемоврУчении
(да:rее - почтовое отправление);

2) путем заполнения формы запроса через <личный кабинет> Рпгу
(да,rее - отправление в электронной форме);

3) посредством информационной системы (электронное комплектование

школ Республики Башкортостан> https://complect.edu-rb.ru/ (далее - Система

комплектования).
в заявлении о приеме на обуrение укtвываются следующие сведениJI:

- фамилия, имJI, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
- дата рождения ребенка или поступающего;
- адрес места жительства и (или) алрес места пребывания ребенка или

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

представителя(ей) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;, 
_ адРес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)

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

-оналичиипраВавнеочередного'перВоочередногоилипреиМУщесТВенного
приема;

- о потребности ребенка или поступающего в Обl^rении по адаптированной

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для

организации обуrения и воспитаниJI обучающегося с ограниченными

ВозМожностяМиЗдороВьяВсооТВетсТВиисЗаключениемпсихолого-МеДико.
педагогической комиссии (при наличи и) или инвtчlида (ребенка-инвалида) в

соответствии с индивиду€}льной программой реабилитации;
- согласие ролителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае

п"Ьб*од"rЬ"r" обуления ребенка по адаптированной образовательной

программе);



- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на
обу{ение по адаптированной образовательной программе (в сл}^{ае

необходимости обучения укЕц}анного поступающего по адаптированной
образовательной программе);

- язык образования (в слуrае получения образования на родном языке из

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);
- ролной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае

реarлизации права на изгrение родного языка из числа языков народов Российской
Фелерации, в том числе русского языка как родного языка);

- государственный язык Ресгryблики Башкортостан (в случае
предоставлениrI общеобразовательной организацией возможности изrrения
государственного языка Республики Башкортостани);

- факт ознакомления ролителя(ей) (законного(ых) прелставителя(ей)

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами,
регламентир}.ющими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.10.2. Копию документа, удостоверяющего лиlIность родителя (законного

представитеJIя) ребенка или поступающего.
2.10.З. Копию свидетельства о рождении ребенка или документа,

подтверждающего родство змвителя.
2.10.4. Копию документа, подтверждающего установление опеки или

попечительства (при необходимости).
2.10.5. Копию документа о регистрации ребенка или поступЕlющего 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, проr<ивающего на
закрепленной территории, или в случае использования права преимущественЕого
приема на обучение по образовательным программам начального общего
образования).

2.10.6. Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка (при н.tлиtlии права внеочередного или
первоочередного приема на обуrение).

2.10.7. Копию закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии
(при ншrичии).

2.10.8. При приеме на обуrение по образовательным программам среднего
общего образования представляется аттестат об основном общем образовании,
выданный в установленном порядке.

2.10.9. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно
прелъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
ребенка на пребывание в Российской Федерации.



иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русскии язык .

2.|1. В слуrае подачи заявления в электронной форме или через Систему
комплектования копии документов, указанных в пунктах 2,10,2 - 2,10,9

настоящего Административного регламента, представляются в форме
электронньIх документов с последующим предъявлением их оригинаJ]ов в

Организацию для сверки.
в слуlае направления заrIвлениrI почтовым отправлением прилагаются

копии документов, указанньж в пунктах 2.|0.2_2.|0.9 настоящего

адмиЕистативного регламента, с последующим предъявлением их оригинмов в

Организацию дJuI сверки.
при посещении Организации и (или) очном взаимодействии с

уполномоченными должностными лицами Организации заявитель

предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в пунктах 2.10.2-2.|0.9

настоящего административного регламента, а посryпающий - оригиншI

документа, удостоверяющего личность поступающего.

Указание на запрет требовать от Заявителя
2.|З. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать

от заявителя:
2.|з.| представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами, реryлирующими отношениJI, возникающие в

связи С предоставлением муниципальной услуги;
2.|з.2 представления документов и информачии, которые в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики

' Нотариус свидетельствует верность перевода с одного языка на другой, если нотариус владеет

.оо,".."'"Уо'*п".",*u"п.всллае'есЛилицообращается.засвидетелЬстВованиемВерностиперевода
удалецно, изготовленtшй norup"yab' переsод в электонной форме направляется лицу, обратившемуся за

совершением нотариального действия уда,,rеЕно, в порядке, установленном статьей лл44.3 
"основы

законодательства Российской Федераur* о й*рIlч,";' 6,,в, Bi рО l l ,02,1993 N ,И62- 1) Фед, от 30,04,202l ),

tsсли нотариус не владеет соотв9тствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, лодлинность

подписи которого с8идетельствует вотариус.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
ВсоотВетствииснорматиВнымиправоВымиактамидляпредоставления

мупицппальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственпых органов, органов местного самоуправления

и иtlых организаций и которые Заявитель вправе представить,
а также способы их получения Заявителями, в том числе

в электронной форме, порядок их представления
2.12. Щокументы (сведения), подтверждающие разрешение учредителя

организации на прием детей в Организацию на обучение по образовательным

программам начшIьного общего образования до достижения ими возраста шести

лет и шести месяцев, а также после достижения возраста восьми лет,



Башкортостан, муницип€rльными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих Муниципальную услуry, государственIiых органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в

предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в

части б статьи 7 Федерального закона Ns 210-ФЗ;
2.13.3 представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указывzrлись при первоначальном отказе в приеме

документов, необходимых для предоставления Муниципмьной услуги, либо в

предоставлении Муниципальной услуги, за искJIючением следующих слrtаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи зЕuIвления

о предоставлении Муниципальной услуги;
- нaulичие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и

документах, поданных заявителем после первоначtцьного oтktrзa в приеме

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в

предоставлении Муниципа,rьной ус.цуги и не вкJIюченных в представленный

ранее комплект документов;
- истечение срока действиll док}1\.{ентов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых дJIя предоставления
Муниципа,,lьной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Организации, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Организации при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи lб Фелерального закона Ns 2l0-ФЗ, уведомJIяется заrIвитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.13.4, предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 7,2 части l статьи 1б Фелера..,rьного закона М 210-ФЗ, за искJIючением
случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной
услуги, и иных случаев, установленных федера.гrьными законами.

При предоставлении МуниципшIьных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, в сл}rчае если запрос и документы,
необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поданы в соответствии
с информаuией о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги,
опубликованной на РIIГУ;

- отказывать в предоставлении Муниципальной услуги в слr{ае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поданы в



l

соответствии с иЕформациеЙ о сроках и порядке предоставления МуниципальноЙ

услуги, оIryбликованной на РIIГУ;
- требовать от заJIвитеJUI совершения иных действий, кроме прохождения

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативЕыми правовыми

актами Российской Федерации, указаниJl цели приема, а также предоставления

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервzrла, который

необходимости забронировать для приема;
- требовать от змвителя предоставления документов, подтверждающих

внесение зФIвителем платы за предоставление Муниципальной услуги,

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
2.14. основанием для отказа в приеме документов, необходимых

предоставления Муниципальной услуги, является :

- неустановленные личности заявителя;
- несоответствие змвитеJIя условиям, указанным в пункте

Административного регламента;
- непредставление документов, указанных в пункте 2.10 настоящего

Административного регламента;
- заrIвление о приеме на обуrение и документы дJlя приема на обучение уже

поступили в Организацию иным способом;
- не подтверждение разрешения г{редителя Организации на прием детей в

Организацию на обучение по образовательным программам начЕIльного общего

образования до достижения ими возраста шести лет и шести месяцев, а также

после достижения возраста восьми лет.
2,|5 Заявление, поданное в форме электронного документа с

использованием Рпгу или Системы комплектования, к рассмотрению не

принимается, если:
- некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного

запроса (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не

соответствующее требованиям, установленным Административным

регламентом);
- представление электронных копий (электронных образов) документов, не

позволяющих в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать

реквизиты документа;
- }re соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата

ключа проверки электронной подписи данным заJIвитеJLя, указанным в заявлении,

поданным в электронной форме.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или

отказа в предоставлении Мунпципальной услугп
2.16. основания для приостановлениJI предоставления Муниципальной

услуги отсутствуют.
2.16. Основания дJIя отказа в предоставлении Муниципа"rьной услуги:
2.16.1. Огсутствие свободных мест в Организации,

для

|.2.



2.16.2. Неуловлетворительные результаты индивидуаJIьного отбора при
приеме либо переводе для полr{ения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения;

2.16.3. Неуловлетворительные результаты индивиду€rльного отбора или
конкурса при приеме либо переводе для полr{ения общего образования в

Организациях, реаJIизующих образовательные программы основного общего и

среднего общего образования, интегрированные с дополнительными
предпрофессионztльными образовательными программами в области физической
культуры и спорта, или образовательные программы среднего профессионального
образования в области искусств, интегрированные с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования;

2.16.4. Выявление противопоказаний к занятию соответствующим видом
спорта при приеме либо переводе для пол}лiения общего образования в

Организациях, реализующих образовательные программы основного общего и

среднего общего образования, интегрированные с дополнительными
предпрофессионlulьными образовательными программами в области физической
культуры и спорта).

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления Муниципальной услуги, в том чис.пе сведенпя

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении Муниципальной услуги

2,17. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении Муниципаlrьной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Башкортостан не предусмотрены,

Порядок, размер и основания взимания государственпой пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной усJIуги

2.|8. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется
безвозмездной основе,

на

Порядок, размер п основанпя взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательнымп для предоставления

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета
размера такои платы

2.19. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления Муниципальной услуги, не взимается в связи
с отсутствием таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата

предоставления Муниципальной услугп



2.20,] Прием граждан осуществJuIется в порядке очередности.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 15 минут.

срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.2l. Все заrIвления о предоставлении Муниципальной услуги, в том числе

поступившие в форме электронного документа с использованием Рпгу или

Системы комплектования, принятые к рассмотрению Организацией, подлежат

регистрации в течение одного рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
Муниципальная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в которых

осуществJUIется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления

Муниципа.пЬной услуги, а также выдача результатов муниципальноЙ услуги,
должно обеспечивать Удобство для граждан с точки зрения пешеходной

доступности от остановок общественного транспорта.
В сrryчае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле

здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи

документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного

танспорта Змвителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата

не взимается.
На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов

соци.lльной, инжеперноЙ и транспортной инфраструктур (жильв, общественных и

производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых

расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и

!руa"a организации), мест отдыха, выделяется не менее l0 процентов мест (но не

менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,

управляемьlх инваJIидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких

инвалидов и (или) детей-инвrшидов. На граждан из числа инвrrлидов III группы

распространяются пормы настоящей части в порядке, определяемом

Правительством Российской Федераuии. На указанньtх транспортных средствах

доп*a" быть установлен опознавательный знак '!инвалид" и информация об этих

транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

в целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе

передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в

которых предоставляется Муниципальная услуга, оборудуются пандусами,

пор}п{нями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,

иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить

беспрепятственный доступ и передвижение инваJIидов, в соответствии с

законодательством РоссийскоЙ Федерации о социаJIьноЙ защите инвaUIидов.

IJентральный вход в здание Организации должен быть оборудован

информационной табличкой (вывеской), содержащеЙ информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;



- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется МуниципаJIьнм услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам-
Помещения, в которьж предоставляется Муниципальная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами окЕвания первой медицинской помощи;
тушIетными комнатами для посетителей.
Места ожидания Заявителей оборулуются стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для loc

размещения в помещении, а также информационными стендами,
Тексты матери€rлов, рrвмещенных на информационном стенде, печатаются

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения змвлений оборулуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Змвителей оборулуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности

ответственного лица за прием документов;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно

быть оборуловано персоншIьным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим ус,гройством
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольн},ю
табличку с ук€ванием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
При предоставлении Муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:- возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,

помещению), в котором предоставJuIется Муниципalльн€ш услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется МуниципаJIьная

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из негоl' в том числе с использование кресла-коляски;

- сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвrrлидов зданиям и
помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и к
Муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;



- дублирование Ееобходимой для инваJIидов звуковой и зрительноЙ

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической

информацi.lи зЕаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- догryск собаки-проводника при наJIичии документа, подтверждающего ее

специальное обу^rение, на объекты (здания, помещения), в которых
предоставJUIются услуги;

- оказание инвчrлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги,
в том чиеле количество взаимодействий заявителя с дол)lсностными лпцами

при предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность,
возмоrкность получения Муниципальной услуги в многофункциональном

центре предоставления государственных и муницппальпых услуг,
возможноgгЬ получениЯ информации о ходе предоставления Муниципальной

услуги, в том чшсле с использованием информационно-коммуникационшых
технологи и

2.2з. основными показателями доступности предоставления

Муниципальной усJryги являются :

2.23.1. Расположение помещениЙ, предназначеЕных для предоставления

муниципа;rьной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

2.2з.2. Ншчrчие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе

предоставлениJI Муниципальной услуги в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет),

средствах массовой информации.
2,2з.з. Возможность выбора заrIвителем формы обращения за

предоставлением Муницип€rльной услуги Еепосредственно в Организацию, либо в

фЪрме электронньж документов с использованием рпгу или Системы

комплектования.
2.23.4. Возможность получения зtцвителем уведомлений о предоставлении

муниципальноЙ усJryги с помощью РПГУ или Системы комплектования,

2.24. основными показателями качества предоставления Муниципальной

услуги являются:
2.24.|. Своевременность предоставления Муниципальной услуги в

соотВетствиисостандартоМеепреДоставлениJI'устаноВленныМ
Административным регламентом.

2.24.2. МинеIмatльно возможное количество взаимодействиЙ гражданина с

должностными лицами, r{аствующими в предоставлении Муниципальной услуги.
2,24.з, Отсутствие обоснованных ж€rлоб на действия (бездействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.24.4. Отсутствие нарушений установленньж сроков в процессе

предоставления Муниципальной услуги.



2.24,5, Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(безлействия) Организации, ее должностных лиц, принимаемьж (совершенных)
при предоставлении муниципЕIльной услуги, по итогам рассмотрения которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления Муниципальной услуги в мноrофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
особенности предоставления Муниципальной услуrп по

экстерриториальному принципу и особенности предоставлепия
Муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Возможность пол}п{ения Муниципальной услуги в

многофункчионыIьном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг отсутствует.

2.26. Предоставление Муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу не осуществляется.

2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления о

предоставлении Муниципа.,rьной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа с использованием РПГУ или Системы
комплектования.

При подаче зzцвления в электронной форме с использованием РПГУ,
используется простая электронная подпись.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур

в электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень адмпнистративных процедур
З. l Предоставление Муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :

- прием документов и регистрация заrIвления на предоставление
муниципальной услуги:

- рассмотрение заrIвления о зачислении детей в Организацию и приЕятие
решения о зачислении (отказе в зачислении) ребенка в Организацию;

- направление (выдача) информации о зачислении или об отказе в
зачислении в Организацию.

описание адмиЕистративных процедур приведено в Приложении Ns 2 к
настоящему Административному регламенry.

перечень административных процедур (лействпй) при предоставлении
Муниципальной услуги услуг в электронной форме



3.2. При предоставлении Муниципальной услуги в элекгронЕой форме
заявителю обеспечиваются:

- полr{енИе информации о порядке и сроках предоставлени,I

Муниципdльной услуги;
- формирование запроса;
- прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для

предоставления Муниципа.пьной услуги;
- полrrение сведений о ходе выполнения запроса;

- поJцrqgниa результата предоставления Муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

органа (организации), должностного лица органа (организаuии).

ПорядоК осуществлеНия адмпнисТративныХ процедур (лействий) в

элеlсгронной форме
3.3. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

электронной формы запроса на РПГУ или Системы комплектованиJI,

Форматно-лОгическая проверка сформированного запроса осуществляется

после заполНения з€цвителем каждого из полей электронной формы запроса. При

выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
поaрaдar"о, информационного сообщения непосредственно в электронной форме
запроса.

При формировании запроса заrIвителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

укЕванных в пункте 2.|0 настоящего Ддминистративного регламента,
необходимых дlш предоставления МуниципальноЙ услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронноЙ формы
запроса;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронн).ю форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений

змвителем с использованием сведений, размещенньIх в федеральной системе

<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие

информациоНных систем, используемЫх дJUI предоставлениrl государственных и

муниципальных услуг в электронной форме> (далее - единм система

идентификации и аутентификачии), и сведений, опубликованных на Рпгу, в

"u.,',*u.uощейсясведений,отсУтствУюЩихвеДинойсистеМеидентификациииаутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электроннои

формы запроса без потери, ранее введенной информации;



ж) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им запросам
в течение не менее одного года, а также частично сформированньrх запросов - в
течение не менее З месяцев.

3.4. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги.

3.4. 1. Организация обеспечивает:
а) прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной

услуги;
б) направление зчlявителю электронного сообщения о приеме запроса и

необходимости личной явки в Организацию дJuI представления документов,
указанньж в пункте 2.8 Административного регламента, на бумажном носителе не
позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления;

в) регистраuию запроса в течение 1 рабочего дня с момента представления
заявителем документов, указаннь!х в пункте 2.10 Административного регламента,
на бумажном носителе.

Предоставление услуги начинается с приема и регистрации документов,
указанньtх в пункте 2.8 Административного регламента, на бумажном носителе.

З.4.2. Элекгронное зФIвJIение стчlновится доступньм дJluI работника
Организации, ответственного за прием и регистрацию документов, в
информашионной системе межведомственного элекгронною взаимодействия (далее -
смэв).

Ответственный специалист:
проверяет ншIичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ или

Системы комплектованиJI, с периодом не реже двух раз в день;
изr{ает поступившие заJIвления и приложенные образы документов

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом З.5. настоящего

Административного регламента;
направляет зaulвителю приглашение в Организацию с укЕванием даты и

времени приема документов с учетом следующих сроков:
при зачислении в первые кJIассы Организации Еа следующий учебный год

при приеме детей, проживающих на закрепленной территории - в течение трех
рабочих дней с даты подачи заявления в электронной форме;

при зачислении в первые классы Организации на след).ющий у"rебный год
при приеме детей, не проживающих на закреIulенной территории - в течение трех
рабочих дней с даты подачи заявления в электроЕной форме, но не позднее 30
дней со дня подачи заявления в электронной форме;

при зачислении в первые-одиннадцатые классы Организации на текущий
учебный год: в течение трех рабочих дней с даты подачи зЕцвления в электронной
форме, но не позднее 30 дней со дня подачи зЕUIвления в элек.тронной форме.

При подаче заявления в несколько Организаций и полrlении приглашений
из нескольких Организаций змвителю необходимо определиться с выбором
Организации в срок со времени получения приглашений Организаций и до
установленной приглашением даты представления документов в образовательную
организацию.



3.5. Полуrение сведений о ходе выполнения запроса.

полlлlение информации о ходе рассмотрения запроса и о результате
предоставления Муниципальной услуги производится в кличном кабинете> на

гпгу при условии авторизации, а также в Системе комплектования, Заявитель

имеет возможность просматривать статус электронного запроса, а также

информацию о дальнейших действиJlх по собственной инициативе, в любое

время.
При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме

зaulвителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения

о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и

нача,,Iе процедуры предоставлениJI услуги, а также сведения о дате и времени

окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и

иных документов, необходимых для предоставления услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для

предоставления МуниципЕrльной услуги, содержащее сведения о принятии

положительного решеЕия о предоставлении Муниципальной услуги и

возможности получить результат предоставления МуниципаJIьной услуги либо

мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.
3.6. Полl"rенИе результата предоставления МуниципмьноЙ услуги,
заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги

обеспечивается возможность поJIr{ения электронного документа, подписанного

уполномоченным должностным лицом Организации с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.

3.7, .Щосудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) Организации, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц мку (отдел образования г. Стерлитамак> либо

муниципального сJryжащего,
заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,

действия или бездействие Организации, предоставляющего муниципаJIьную

услуry, должностного лица МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак) либо

муниципЕIльного сJryжащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона

.тvsz t о-оз и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской

Федерации от 20 ноября 2012 года м 1198 <О федеральной государственной

информационной систеЙе, обеспечивающеЙ процесс досудебного, (внесулебного)

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при

предоставлении государственных и муницип€rльных услуг),

IY. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порялок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающпх требования к предоставлению Муниципальной



услуги, а также принятием ими решении

4.1. Текуrчий контроль за соблюдением и исполнением Административного

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе

должностными лицами Организации, уполномоченными на осуществление
контроля за предоставлением МуниципЕrльной услуги.

,I|ля текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,

устная и письменнzш информация должностных лиц Организации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отк&}е в предоставлении) муниципальной

услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрениrI, принятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления мунпципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления Муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. ГIлановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы Администрации, }"тверждаемьж главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления Муниципальной услуги контролю
подлежат:

- соблюдение сроков предоставления Муниципа:tьной усrгуги;
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принrIтого решениJI об отказе в

предоставлении Муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановьIх проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления

информачии о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики
Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муницип€rльной услуги.

4.4. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой
вкJIючаютсЯ должностные лица Администрации. Проверка осуществляется на
основании приказа Уполномоченного органа.

4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранениJL Справка



подписывается должностными лицами Админис,трации, проводившими проверку.
Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой.

ответственность должностных лиц за решения и действия
(безлействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления Муниципальной услуги

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контролЬ за предоставлениеМ МуниципальноЙ услугИ путеМ ПОЛ)пlения

информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе о сроках

завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:

- направJIять замечания и предложения по улучшению доступности и

качества предоставлениJI муниципЕrльной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4.8. .щолжностные лица Организации принимают меры к прекращению

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способств}T ощие

совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений

граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших

эти замечания и предложения.

Y. Щосулебный (внесулебный) порялок обжалования решений и действий
(безлействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу,

многофункциоtlального центра, а таюке их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников

Информаuия о праве заявителей на досудебное (внесулебное) обжалование

деИсiвиИ (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе

предоставления Муниципальной услуги

4.6. По результатам проведенньж проверок в сл)п{ае выявления нарушений
положений Ддминистративного регламента, нормативных правовых актов

Российской Федерации, Ресгryблики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществJUIется привлечение виновных лиц к ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
персональная ответственность должностных лиц за правильность и

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) Муниципальной услуги закрепляется в их должностных

регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций



5.1. Заявитель (прелставитель) имеет право на досудебное (внесулебное)
обжалование действий (безлействия) МКУ <<Отдел образования г. Стерлитамак>,
его должностных лиц, муниципальных служащих, Организации, ее работников и

должностных лиц при предоставлении Муниципальной услуги (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесулебном) порядке заявитель (представитель) вправе
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в

электронной форме:
- руководителю Организации - на решение и (или) действия (безлействие)

работника, должностного лица Организации;
- в МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак> - на решение и (или)

действия (безлействие) руководителя Организации.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функuий) и Портала

государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Башкортостан

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы р€вмещается на
сайте МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак>, РПГУ, а также предоставJIяется
в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме
почтовым отправлением по адресу, укrванному заявителем (представителем),

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующшх порядок
досудебного (внесулебного) обжалования деЙствиЙ (безлеЙствия) и (или)

решений, принятых (осуществленпых) в ходе предоставления
муниципальнои услуги

5,4. Порялок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак), его должностных лиц,
муниципальных служащих, Организации, предоставJulющей муниципшIьную
услуry, ее работников и должностных лиц реryлируется:

- ФедеральнЬ!м законом кОб организации предоставления государственных
и муниципЕrльных усJryг);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 20l2
года Ns 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжапования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг;



- постановлением Правительства Ресгryблики Башкортостан от 29 декабря

2012 года N9 483 <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и

действия (бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их

должностных лицl государственньж гражданских служащих Республики

Башкортостан, многофункцион€шьного центра, работников
,по.офуr*чrонЕlльного центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению государственньш или муниципа"Iьных услуг, и их

работников>.



Приложение Nч l
к Административному регламеrrц/
предоставления муниципальной услуги
кЗачисление детей в муниципальные
общеобразовательные )пrреждения)) в городском
округе горол Стерлrrгамак Ресrryблики Башкортостан

(Фамилия, Имя, Огчссгво (последнее - при наличии)

родителя (заковяого предсгавrrгелr) ребенка
или Фамилия, Имя, Онество (послсднее -

при наличии) посгупающсго)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение в обрaвовательную организацию

Прошу принять
Фамилия, Имя, Огчсство (последнее - при наличии) рсбеяка или посtлluощего

в кJIасс.

,Щата рожления ребенка или поступающего
Алрес места жительства и (или) места пребываниJI ребенка или поступающего

Родители (законные представители) ребенка:
Мать (законный предстilвитеJIь):

Ф.И.О, (последнес - при налrтчии)

жительства и (или) места пребывания матери (законногоАдрес места
представителя):

Адрес электронной почты, номер тел. (при нмичии)

отец (законньй представитель) ребеЕка:

Алрес места
представитеJIя):

Ф,И.О. (последшее при иаличии)

жительства и (или) места пребывiшия отца (законного

Адрес электронной почты, номер тел. (при наличии) поступаюцего

Нмичи
(указать)

е права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема

.Щиректору

Адрес электронной почты, номер тел. (при наличии)



Потребность ребенка и поступающего в обуrении по адаптированной

образователъной программе и (или) в создaшии специальньD( условий для организации

обуrения и воспитания обрающегося с ограниченными возможностями здоровья в

соответствии с закJIючением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)

или инвалида (ребенка-инвмида) в соответствии с индивидуЕlльной программой

реабилитшlии) (1казать)

Согласие родителя(ей) (законного(ьгх) предст.lвител

адаптировalнной образовательной программе (указать в сл

ребенка по адаптированной образовательноЙ программе)

я(ей) ребенка на обучение по
yrae необходимости обl"rения

Согласие посryпающего, достигшего возраста 18 лет, Еа обr{ение по

адаптированной образовательной программе (указать в случае необходимости обления
поступающего по адаптированной образовательноЙ программе)

Прошу обеспечить в paь,tк:rx изr{ения предметной области "Родной язык и

литературное чтение Еа родном языке", "Родной язык и роднм литература" изучение

языка.

Прошу обеспечить обучение моего сыяа/дочери (меня) на языке

с Уставом общеобразовательной организации, лицензией на осуществление

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации

общеобразовательной организации, с общеобразовательными программами и дргими
док}&{ентtlми, регламентир}тощими оргrlнизацию и осуществление образовательной

деятельности, правами и обязанностями обуlающихся ознакомлен

В соответствии с Федеральным законом от 27 пюля 2006 года N9 l52-Фз
ко персональньж данньD() дalю согласие на обработку, сбор, включая систематизацию,

накоплеЕие, хрalнение, }точнение (обновление, изменение, использование, передачу в

государственные, м}циципаJIьные органы, лечебно-профилактические учреждения города

стерлитамак РеспубJшки Башкортостан, обезличивание, блокирование, уничтожение своих

персональныХ дЕлнньD( (фамилия, имя, отчество, год, дата рождения, адрес

местожительствц телефон, место работы, номер паспорта, номер стрirхового свидетельства

и т.д.) И персонalльньн данньп ребенка, Согласие действует до даты подачи мною

змвления об отзыве Itастоящего согласия.

При подаче настоящегО змвлениЯ родителеМ (законньтм представителем) ребенка
или поступllющим предстаtвлены след},ющие док),менты:

документ, удостоверяющий ли.*lость родителя (законного представителя) ребенка
или поступzlющего;

свидетельство о рождеяии ребенка или документ, подтверждающии родство
зlмвитеJUI;

документ, подтверждalющий установление опеки или попечительства (при

необходимости);
докуменТ о регистрации ребенка иJIи пост}пающего по месту жительства или по

месту пребывания на закрепленной территории или справка о приеме док}ъ{евтов для

оформлепия регистрации по месту жительства (в случае приема на обуrение ребенка или

поступающего, проживаюцего на закрепленной территории, или в слу{ае использования

права преимущественного приема на обуlение по образовательным программам

начального общего образования);
справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при

наличии права внеочередпо.о йr, первоочередного приема на обучение);

закJIючение психолого-медико-педагогическои комиссии (при наличии);



аттестат об основном обшем образовании, вьцанный в устшrовленном порядке (при
приеме на обучение по образовательньш програN,Iмам среднего общего образования);

документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления
прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской
Федерации (дополнительно предъявляются родителем (законным представителем) ребенка,
которьй является инострaшным граждatнином или лицом без гражданства). Иностранные
граждaше и лица без гражданства все документы представлrIют на русском языке или
вместе с заверенньм в устаlновленном порядке переводом на русский язык.

Другие документы, представленЕые
представителей) ребенка или поступающего:

по усмотрению родителей (законньп<

эк3.
экз.
экз.
экз.
экз.

на
на
на
на
на

в
в

в
в
в

л,
л.
л.
л.
л.

г
IIо]lпись расшифровка подписи

l.
1

з.
4,
5.



Приложение J{Ъ 2

к Административному регламекгу
предоставления муниципаJIьной услуги
(Зачисление детей в муниципальные
общеобразовательные учрежденкя) в городском
округе горол Стерлитамак Республики Башкортостан

Результат
административного

деЙствия, способ

фиксации

Критерии
принятия

решения

.Щолжностное
лицо,

ответственное

ного действия

выполнени
инистрати

Срок
выполЕения

вньIх
деЙствиЙ

стра
Содержание
инистративн
х действий

Основание для
начала

ой процед}ры
иIlи

прпем документов и регистрацпя заявления на предоставление мунпцшпальноl
1-1l

lI

l ) Регистрачия
заявления
(присвоение номера
и датирование);
2) определение

работника
Организации,
ответственItого за
предоставление
МУНИЦИПЕIЛЬНОЙ

услуги (лалее -
работник,
ответственный за
предоставление
муниципа.пьной

услlти), и передача
ему документов;
3) отказ в приеме
док),N.lентов по
основаниям,
предусмотренньш
пунктом 2.14
Ддминистративного
реглllN.tента
- в форме
уведомления на
бумажном носителе
в сл}пrае
напрЕшления

.Щокуплентов
почтовым
отправлением; - в

форме электронного
док),}tента при
поступлении
.Щокрлентов в

ннои мес

наличие/отс
утствие
основаItий
д,ul отказа в

приеме
документов,
предусмотре
H}ibD(

п}ъктом
2-|4
Администра
тивного
регламента
предоставле
ния
муниципмь
}rой услуги
<зачисление
детей в
муниципаль
ные
общеобразо
вательные

riреждения
>> (дмее _
Администра
тивньй
регламент)

Работник
Организачи
и,
ответственн
ый за прием

.Щокументов

1 (олин)

рабочий
день

l ) Прием
представленны
х .Щокрtентов;
2) установлени
е предмета
обращения;
3) установлени
е соответствия
личности
заJlвителя

доку^{енту,

удостоверяющ
ему личность;
4) сверка копий
представленны
х документов с
их
оригинаJItlми;
5) проверка
!окументов на
наличие
подчисток,
приписок,
зачеркн)тьtх
слов и иньD(

неоговоренных
исправлений,
серьезньtх
повреждений,
не
позволяюпцх
однозначЕо
истолковать их
содержание;
6) составление

расписки о
иеме

Представлени
е зiuвления и
докумеЕтов,
необходимьD(
мя
предоставлен
ия
муниципilльн
ой услуги
(далее -
.Щокlменты),
в
организацию,
осуществляю
щую
образователь
я}то
деятеJIьность
по
образователь
HbIM

ПРОГРllJt{мilМ

начаrльного
общего,
основного
обцего и
среднего
общего
образования
(далее -
Организачия)



Критерии
приЕятия

решения

Результат
администативного

действия, способ
фиксации

выполнения

вных
деиствии

Срок

lIII

.Щолжностное
лицо,

ответственно
выполнеIl

нистрат
ного действия

основание д.пя
начала

ой прочедуры
страти

Содержание
инистративtl
х действий

.Щокрлентов;
7) направление
приглашения в
Организацlтю
для
предъявления
оригинаJIов
.Щокрлентов с

указапием
предельного
срока
предьявления в

сл}п{ае

поступления
.Щокрлентов в

электронной

форме с
использование
м Портала
государственн
ыхи
муниципirльны
х услуг
(функчий)
Республики
Башкортостан
(далее -
рпгу),
системы
кЭлектронное
комплекговани
е школ
Республики
Башкортостан>
(да,тее -
Система
комплектовани
я

использованием
рпгу, системы
кЭлек,гронное
комплектование
школ Республики
Башкортоотан>;
- в устной форме при
непосредственном
(ли.шом) обращении
в Организаuию;
4) вьцача расписки о

приеме .Щокlтлtентов
змвителю при
непосредственном
(личном) обращении
в Организацию;
5) направление
Системы
комплектования в

личный кабинет
заrIвителя па Рпгу
либо на адрес
электронной почты,

указанный в
заявлении

2. Рассмотрение заявления о здчисленни детей И (плш) поступающих в Организацпю и
принятие решения о !ачпслении (отказе в зачислении) ребенка и (илш) поступающих в

о ганизацию



Результат
административного

действия, способ
фиксации

Критерии
принятия

решеЕия

выпо]Iнения

вных
действий

Срок

IIti

.Що;rжностное
лицо,

ответственн
выполнени

Iiистрати
ного действия

инистративн
х действий

Осяование для
начала

инистрати
ой процедуры

подписанный и
зарегистрированный
в системе
делопроизводства
Организашии

распорядительный
акт Организации о

зачислении детей и
(или) поступающих
в Организацию;
}ъедомление об
отказе в зачислении
в Организацию

наличие/отс
},тствие
оснований
для отказа в

предоставле
нии
м}ъиципмь
ной услуги,
предусмотре
HHbD(

п}ъктом
2.14
Адмипистра
тивного
регламента

Работник
Организаци
и,
ответственн
ьй за
предоставле
ние
муниципаJIь
ной услуги

3 (три)

рабочих
дIlJl после
завершени
я приема
заявлений
о приеме
на
обучение в
первый
кJIасс

детей,
проживаю
щих на
зitкрепленн
ой
территори
и, на
следующи
й учебньй
год;
5 (пять)

рабочих
дIlей после
приема
заявлений
о приеме
Еа
обуrение в
первый
класс
детей,
проживilю
щих не на
закрепленн
ой
территори
и, на
следующи
й учебный
год;
5 (пять)

рабочих
дней после
приема
зtIявлений
оп иеме

Рассмотрение
.Щокументов;
подготовка,
согласование и
приIIятие

распорядитель
ного акта о
зачислении
детей и (или)
пост}пающих в

Оргавизацию;
подготовка,
согласование и
подписание

уведомлеIlиJI
об отказе в
зачислении в
Организашию

Поступление
зарегистриро
BalнHblx

.Щокументов
работнику,
ответственно
му за
предоставлеЕ
иеi
муниципальп
ой услуги;
в случае
подачи
,Щокрлентов в
электонной
форме с
использовани
ем РПГУ,
системы
кЭлек,гронное
комплектоваIl
ие школ
Республики
Башкортоста
н) _
предъявление
змвителем
оригиналов
.Щокрлентов
для сверки

Содержание



основание для
начала

администативв
ой проltедуры

Содержание
ад}.lинистративны

х действий

Срок
выполнениJl

лдмиЕистратл
вных

действий

.Щолжностное
лицо,

ответственное
за выполнение
1дминистратиЕ
ного действия

Критерии
принятия
решения

Результат
администативного

действия, способ
фиксации

на
обучение в
первые_
одиннадца
тые классы

З. Направление (выдача) информации о зачислеlIии или об отказе в зачисленпи в
Организацпю

Подписанный
и
зарегистриро
ванный

распорядител
ьньй акт
Организации
о зачислении
детей и (или)
поступающих
в
Организаци;

уведомление
об отказе в
зачислении в
Организацию

Направление
(вьцача)
з:uвителю
иЕформации о
зачислении или
об отказе в
зачислении в

Организацию

1 (один)

рабочий
день

Работник
Организачи
и,

ответственн
ый за
предоставле
ние
муниципaulь
ной усл}ти

Уведомление об
отказе в зачислении
в Организацию в

форме бlмажного
документq вьцalнное
заявитеJIю при его
непосредственном
(личном) обращении
в Организаuию;
уведомление об
отказе в зачислении
в Организацию или
информация о

распорядительном
акте о зачислении
детеЙ и (или)
поступilющих в
Организацию (с
приложением его
копии) в форме
электронного
док}мента,
напрatвленные в
личный кабинет
зtшвитеJuI на РПГУ
либо на адрес
электронной почты,

укzванньй в
заявлении



Приложение Nэ 3

к Административному регламенry
предоставлен}tя муничипальной ус,туги
<Зачисление детей в муниципальные
общеобразовательные )лреждения> в городском
округе город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан

Расписка
о приеме документов на предоставлеIrие муниципальной услуги

(Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения)
в городскоМ округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

серия: номер:

Змвитель

(реквизиты документ4
удостоверяющего личность)

сдал(-а), а ответствеЕный принял(-а) для

предоставления муниципальной услуги (Зачисление детей в муниципаJlьные

общеобразовательные учреждения) в городском округе город Стерлитамак

Ресгryблики Башкортостан, след}тощие документы:

Вид документа Кол-во листов

Итого листов

.Щокумент
j\!

п/п

(1казывается количество листов прописью

документов
(указывается количество докулrентов прописью )

.Щата выдачи расписки:

ответственный

Змвитель:

(Фамилия, инициалы) (подпись)

(() 20г

(Фамилия, инициалы) (полпись)


