
БаIпrсортосгая РсспублшаЬ
Стэрлетамак калаЬт

каJIа округы
хакшrтиате

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/2 а./ 20 Юr

Об 1твержлении административного регламента предоставления
муниципаJlьной услуги кЗачисление детей в муниципмьные

общеобразовательные r{реждения) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 J\l! 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципzrль}tых услуг),
Федеральным законом от29.|2.201,2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22

апреJlЯ 2016 года Jф l53 <Об угвержлении типового (рекомендованного)
перечня муЕиципarльных усл}т, оказываемых органами местного
самоуправления в Республике Башкортостан) администрация городского
округа город Стерлитамак, п о с т а н о в л я е т:

1. Утверлить административный регламент предоставления
муниципальной услуги <Зачисление детей в муниципЕuIьные

общеобразовательные у{режденияD в городском округе горол Стерлитамак
Республики Башкортостан.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в

здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после его подписания и рaвмещению Еа
официальном сайте администрации городского окрга горол Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети Интернет.

З. МКУ <Отдел образования г. Стерлитамаю) разместить информацию о

принятии настоящего постЕlновления и месте его обнародования в г€вете

<Стерлитамакский рабочий>.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на

заместитеjIя главы администрации по социЕUIьным вопросам.
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Административный регламент предоставления мунпципальной услуги
<<Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения>) в

городском округе город Стерлптамак Республики Башкортостан

I. Обцие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципшIьной услуги

<Зачисление детей в муниципальные общеобрд}овательные r{реждения) в

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее

соответствеЕно - муниципzшьнfuI услуга, Административный регламент)
разработан в цеJIях повышения качества и доступности предоставления
муниципальной услуги, опреде,Iшет стандарт, сроки и последовательность

действий (алминистративных процедур) при осуществлении полномочий по

зачислению детей в муниципшIьные общеобразовательные r{реждения в

городском округе город Стерлитамак,

Круг заявителей
|.2, Заявителями и полrlателями настоящей муниципальной услуги

являются физические лица (гражлане Российской Федерации, иностранные

граждане, лица без гражданства)], на которых в соответствии с законодательством
возложена обязанность по воспитанию детей фодители, опекуны или иные

законные представители ребенка), а также совершеннолетние лица, не

получившие основного общего и среднего общего образования и имеющие право

на получение образования соответствующего уровня, являющимися грФкданами

Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства
(дапее - заявители),

1.3. Интересы змвителей, указанных в пункте 1.2. настоящего

АдминистраТивногО регламента, могут представлять лица, обладающие

соответств},ющими полномочиями (далее - представитель).
1.4. Преимущественное право зачисления на обуrение в образовательные

rIреждения по месту жительства в первоочередном порядке имеют:

дети сотрудника полиции;
дети сотрудника полиции, погибшего (уr"rершего) вследствие увечья или

иного повреждения здоровья, пол)п{енных в связи с выполнением служебньж

обязанностей;
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дети сотудника полиции, умершего вследствие заболевания, полrlеннОгО В

период прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи

с выполнением слркебных обязанностей и искJIючивших возможность

дальнейшего прохождения слlrкбы в полиции;
дети грiDкданина Российской Фелерации, уtvtершего в течение одного года

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, по,цученньlх в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, пол)r'ченного в период прохождения
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождеЕия
службы в полиции;

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части б статьи 4б

Федерального закона от 07.02.20l1 Jф 3-ФЗ кО полиции>;

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции (часть 2 статьи 56 Федерального закона от 07.02.2011 J\Ъ3-ФЗ
<о полиции>);

дети сотрудника, имеющего специаJIьные звания и проходящего службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и

таможенных органах Российской Фелерачии (дшrее - сотудник);
дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного

повреждения здоровья, поlryченных в связи с выполнением служебных
обязанностей;

дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полr{енного в период

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, фелеральноЙ противопожарной слутсбе Госуларственной
противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерачии;

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в

у{режденияхиорганахвследстВиеУВечЬяилииногопоВрежденияздороВья'
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших

возможность дальнейшего прохождения службы в )лреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы, фелера.пьной противопожарной службе

iо"удчрar""пной противопожарной службы и таможенных органах Российской

Федерации;
дети гражданина российской Федерации, умершего в течение одного года

после увольнеЕия со службы в г{реждениях и оргаЕах уголовно-исполнительной
системы, фелеральноЙ противопожарной службе Госуларственной

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерачии

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,

полученного в период прохождения службы в у{реждениях и органах,



исключивших возможность дЕrльнейшего прохождения сJrужбы в }п{реждениях и

органах;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотудника, гражданина

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 3 Фе.uерального
закона от З0.|2.20112 Ns 283-ФЗ <О социальных гарантиях сотрудникам некоторых

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

дети военносJryжащих по месту жительства их семей;

дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан,
проходящих военн},ю службу по контракту, а также при увольнении с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, в

образовательные учреждения, ближайшие к новому месту военной службы или

месту жительства;
и дети иных

законодательством.
1.4.1. Преимуществе}tное право зачисления на обучение в образовательные

учреждения, имеющие интернат, во внеочередном порядке имеют:

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;

лети судей, в соответствии с Законом Российской Федерации <<О стаryсе
судей в Российской Федерации> от26.06.92 М 3l32-1;

дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992

Ns 2202-1 <О прокураryре Российской Федерации>

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальнои услуги

1.5. Справочная информация:
о месте н€tхождения и графике работы Администрации городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан (лалее - Алминистрачия),
муниципального казенного у]реждения <отдел образования администрации

городскогО округа город Стерлитамак)) (далее - МКУ <Отдел образования>),

,уr"ц"п-u""r* общеобразовательных 1'чреждений (далее - Учреждение)

предоставляющие муниципаJIьную услугу;
справочные телефоны структурных подразделений Администрации,

Учреждений, предоставJUIющиХ муниципЕчIьную услугу, организаций,

}пrаствующих в предоставлении муниципальной услуги;
адреса электронной почты и формы обратной связи Ддминистрачии, МКУ

<отдел образования>, Учреждения предоставляющего муниципальную услугу;

размещена на официальном сйте Ддминистации, МКУ <Отдел образования>,

У"р.*лar"" в информачИонно-телекоМмуникациоЕНой сетИ <Интернет> (далее _

офиuиальный сайт), в государственных информационных системах <Реестр

государственных и муниципЕrльных услуг (функчий) Республики Башкортостан>

" .iПорr-" государственных и муниципz}льЕых услуг (функчий) Республики

Башкортостан> (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (дшrее - рtгу),

категорий лиц в соответствии с действующим



1.6. Информирование о порядке предоставления муниципЕuIьной услуги
осуществляется:

непосредственно при личном приеме з€tявителя в Учреждении;
по телефону в Учреждении;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:
на Порта,rе государствеIrных и муниципzшьных услlт (функций) Республики

Башкортостан (www. gosuslugi.bashkortostan.ru);
на официальных сайтах Администрации городского округа город

Стерлитамак ://www. sterlitamakadm. rч , МКУ <Отдел образования> и

Учреждения (http://www.obrazovaniestr.ru/);
посредством рzвмещения информации на информационных стендах

Администрации, МКУ <Отдел образования>, Учреждений.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги

осуществляется бесплатно.
1.6.1 . Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи змвления о предоставлении муниципа-ltьной услуги;
адресов Учрежлений, обращение в которые необходимо

для предоставления муниципальной ус.туги;
справочной информачии о работе Учрежлений;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципЕIльной услуги;
порядка полr{ения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления

муниципЕrльной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципЕIльной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)

должностных лицl и приЕимаемых ими решений при предоставлении

муниципЕrльной услуги.
Полуrение информации по вопросам предоставления муниципшIьнои

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно,

|.6.2, При устном обращении Змвителя (лично или по телефону)

специЕrлист Учреждения, осуществляющий консультирование, подробно и в

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим

вопросам.
ответ на телефонный звонок должен начинаться с информаuии о

наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества

(последнее - при нЕrличии) и должности специчшиста, принявшего телефонный

звонок.
Если специалист Учреждения 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 булет пол}п{ить необходим}то
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 Учреждения не вправе осуществлять информирование,

выходящее за рамки стаЕдартных процедур и условий предоставления
муниципальной услли, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое

решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать l0

минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема

граждан.
1.6.3. По письменному обращению специалист Учреждения, ответственный

за предоставление муниципrrльной услуги, подробно в письменной форме

разъясняет гражданину сведения по вопросам, )aказанным в пуIrкте 1.6.1.

Ддминистративного регламеЕта в порядке, установленном Федеральным законом

от 2 мая 2006 г. Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений гражд.tн

Российской Федерачии> (далее - Федеральный закон М 59-ФЗ).
1.6.4. На РПГУ размещается следующая информачия:
наименование (в том числе краткое) муниципальной услlти;
наименование Учреждений, предоставляющих м}циципальную услгу;
наименования организаций, участвующих в предоставлении муниципальной

услуги;
перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулир),ющих

предоставление м}ъиципarльной усrryги, с указанием их реквизитов и источников

официального опубликования (в том числе наименование и текст

административного регламента с укЕванием реквизитов утвердившего его

нормативного правового акта и источников официа-тtьного опубликования либо

наименоваЕие и текст проекта административного регламента);
способы предоставления муниципЕrльной услуги;
описание результата предоставления мувиципальной услути;
категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
срок предоставления муниципЕUIьноЙ услуги (в том числе с rrетом

необходимости обращения в иные оргЕlны власти и организации, r{аствующие в

предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставления услуги;
срок'ВтечениекотороГозмВлениеопредоставлениимУниципаJIьнои

услуги должно быть зарегистрировано;
максимalльный срок ожидания в очереди при подаче з{lявления о

предоставлении м}ъиципальной услуги лично;



основания для приостановления предоставления либо отказа в

предоставлении муниципальной услуги (если возможность этого предусмотрена
законодательством);

документы, подлежащие обязательному представлению заrIвителем для
поJгr{ения услуги, способы поJгr{ения этих документов змвителем и порядок их
представления с указанием услуг, в результате предоставления, которых мог}т
быть поrгуrены такие документы;

документы, необходимые для предоставления муницип€шьной услуги и

находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной власти,

органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций,

участвующих в предоставлении услуги, которые зЕUIвитель вправе представить

для полr{ения услуги по собственной инициативе, способы получения этих

документов зrцвителем и порядок их представления с указанием услуг, в

результате предоставления, которых могут быть поJryчены такие документы;
формы заявлений о предоставлении муниципаJIьной услуги и иных

документов, заполнение которых зЕIявителем необходимо для обращения за

получением услуги в электронной форме;
сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги,

правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с змвителя (если услуга
предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за

предоставление услуги с }казанием нормативного правового акта, которым эта

методика утверждена;
покд}атели доступности и качества услуги;
информацияовнутриведомственныхимежведомственных

администраТивных процедурах, подлежащих выполнеЕию Учреждением, в том

числе информация о промежуточных и окончательных сроках таких

административных процедур;
сведениЯ о допустимости (возможности) и порядке досудебного

(внесудебного) обжаlrования решений и действий (бездействия) Учрежления
предоставляющего м}ъиципальн},ю услугу;

Информачия на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной

услугИ на основании сведений, содержащихся в государственной

информационной системе кРеестр государственных и муниципЕrльных услуг
(функчий) Республики Башкортостан), предоставляется зaцвителю бесплатно.

l,Ц,осryп к информации о сроках и порш(ке предоставлеItия муниципальной

услуги осуществляется без выполЕения зaцвителем каких-либо требований, в том

числе без использования программного обеспечения, установка которого на

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного

соглашения с правообладателем программного обеспечения,

преДУсматриваюЩеговзиМаниеплаты'регистрациюилиавторизациюз.uвител'I'
или предоставление им персональных данных.

l.б.5. На официальных сайтах Учреждений наряду со сведениями,

указанными в пункте 1.б.4. Административного регламента, размещаются:



порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной

услуги;
порядок и способы предварительной записи на подачу зЕlявления о

предоставлении муницип€rльной услуги;
информация по вопросам предоставления услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги;
порядок полr{ения сведений о ходе рассмотрения зilявления о

предоставлении муниципЕrльной услги и о результатах предоставления
муниципаJIьной услуги.

1.6.6. На информационных стендах МКУ <Отдел образования>>, Учреждения
подлежит рдrмещению след},ющая информация:

о месте нахождения и графике работы м},ниципЕrльных организаций,
обращение в которые необходимо для пол)чения муниципЕrльной услуги;

справочные телефоны Учреждений, предоставляющих м}ъиципальную

услугу, участв},ющих в предоставлении муниципальной услуги;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы

обратной связи Администрации, МКУ <Отдел образованияD, Учреждений;
время ожидания в очереди на прием документов и получение результата

предоставленшI муниципа.ltьной услуги в соответствии с требованиями
Административного регламента;

сроки предоставления муниципальной услуги;
образчы заполнения заявления и приложений к заявлениям;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления

муницип€lльной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докр!ентов,

необходимых для предоставления муЕиципalльной услути;
исчерпывающий перечень оснований дJUI приостановления или отказа в

предоставлении муниципaцьной услуги ;

порядок и способы подачи зarявления о предоставлении муниципальной

услуги;
порrцок и способы пол)п{ения разъяснений по порядку предоставления

муниципальной услуги;
порядок полr{ения сведений о ходе рассмотрения з€lявления о

предоставлении муниципальной услци и о результатах предоставления

муниципальной услlти;
порядок записи на личный прием к должностным лицам.
поряJIок досудебного (внесулебного) обжалования решений, действий

(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление

муниципальной услуги.
1.6.7. В залах ожидания мкУ <Отдел образования>, Учреждения

размещаются нормативные правовые акты, реryлирующие порядок

предоставления муниципальной услуги, в том числе Ддминистративный

регламент, которые по требованию зЕIявителя предоставляются ему для

ознакомления.



1.б.8. Ifuформация о ходе рассмотрения з€lявления о предоставлении
муниципЕrльной услуги и о результатах предоставления муниципальной усJryги
может быть получена заrIвителем (его прелставителем) в <Личном кабинете> на
РtГУ, а также в Учреждении при обращении з€швитеJIя лично, по телефону,
посредством электронной почты.

Наименование мушиципальной услуги
2. l. Зачисление детей в муниципЕrльные общеобрд}овательные у{реждения

Наименование оргаЕа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Учреждениями,

ре€}лизующими программы нач€rльного общего, основного общего, среднего
общего образования.

2.З. При предоставлении муниципальной усл}ти взаимодействие
Учреждений с органами власти (организациями) не требуется.

2.4. При предоставлении муницип€lльной услуги Учреждениям запрещается

требовать от з€UIвитеJuI осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципЕ}льной услуги и связанных с обрацением в

иные государственные органы и организации, за исключением пол)ления услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муницип€rльных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- приказ о зачислении в Учреждение;
- мотивированный отказ в зачислении в Учреждение.

срок предоставления муниципальной услуrи, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодатеЛьствоМ Российской Федерации, Республики Башкортостан, срок

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
мунпципальнои услуги

2.6. Принятие и рассмотрение змвлений в первый класс и необходимых

документов граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается

l февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

Принятие и рассмотрение заJIвления в первый класс и предоставленных

документов граждан, не проживающих на закрепленной территории. начинается с

l июля текущего года до момента заполЕения свободных мест, но не позднее 5

сентября текущего года.

II. Стандарт предоставления муницппальной услуги



Учреждения, закончившие прием в первый кJIасс всех детей, проживающих
на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.

Принятие и рассмотрение заявлений о зачислении в Учреждение (кроме
зачислеЕия в первый класс) осуществJLяется в течеЕие года.

Принятие решения о зачислении или об отказе в зачислеЕии осуществляется
в течение 7 рабочих дней после приема документов.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальнои услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципальной услlти (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещен на официальном сайте Учрежлений, в

государственной информационной системе <Реестр государственных и

муниципальных услуг (функчий) Республики Башкортостан и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами

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

в том чпсле в электронной форме, порядок их представления
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами дJIя предоставления муниципЕIльной услуги,
подлежащих представлению зtl]явителем:

2.8.1. Заявление согласно Приложению Ns l к настоящему
Административному регламенту, поданное в адрес Учреждения:

t) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного

обращения в Учреждение, посредством почтового отправления с объявленной

ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении
(да.пее - почтовое отправление);

2) путем заполнеЕия формы запроса через <Личный кабинет>) РПГУ
(далее - отправление в электронной форме);

3) посредством информачионной системы <Электронное комплектование
школ Республики Башкортостан> https://complect.edu-rb.rr./ (далее _ Система
комплектования).

В заявлении указываются след}aющие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при н€lличии) ребенка;
б) лата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ролителей (законных

представителей) ребенка;
г) адреС места жительства ребенка, его родителей (законных

представителей );

д) контактнЫе телефонЫ родителей (законных представителей) ребенка,



2.8.2. ОригинЕIл документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинarл документа, удостоверяющего личность
иностранного грФкданина и лица без гражданства в Российской Федерации в

соответствии со статьей l0 Федерального закона от 25 июля 2002 г. Ns l 15-ФЗ
<О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>.

2.8.3,,Щокумент, подтверждающий полномочия представителя, в случае
обращения за пол)пlением муниципальной услуги представитеJuI.

2.8,4. Длlя зачисления в первый класс детей, проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляется оригиIIаJI свидетельства о рождении
ребенка или документ, подтверждающий родство заJlвителя, свидетельство о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месry пребывания на закрепленной
территории.

2.8.5, Для детей, не проживающих на закрепленной территории,

дополt{ительно к заявлению предъявляется свидетельство о рождении ребенка.
2.8.6. fuя детей, являющихся иностранными грФкданами или лицами без

гражданства, дополнительно предъявJIяется документ, подтверждающий родство
зaulвителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право зauIвитеJuI на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные грФкдане и лица без грa>кданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на

время обучения ребенка.
2.8.7. Родители (законные представители) летей имеют право по своему

усмотрению представлять другие документы.
При приеме на обуrение по имеющим государственн}то аккредитацию

образовательным программам начаJlьного общего и основного общего

образования выбор языка образования, изr{аемых родного языка из числа языков

народов Российской Фелерачии, в том числе русского языка как родного языка,

государственного языка Республики Башкортостан осуществляется по заrIвлениям

родителей (законных представителей) детей.
2.8.8. При приеме в первый класс детей из другого общеобразовательЕого

r{реждения или во второй и последующие кJIассы дополнительно
предоставJuIются личное дело обуrающегося, выданное общеобразовательным

r{реждением, в котором он обучался ранее, и документы, содержащие

информациЮ об успеваемОсти обуrаюЩегося в текущем r{ебном году (выписка

из классного журнrlJIа с текущими отметками и результатами промежlточной
атгестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее

руководителя (уполномоченного им лица),
2.8.g. При приеме в Учреждение для поJryчения среднего общего

образования представляется аттестат об oc}IoBHoM общем образовании

установленного образца.



2.8.10. ,.Щети с ограниченЕыми возможностями здоровья принимаются на
обуrение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.

2.8.1l. При приеме в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября возраста
шести лет шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет, родители
(законные представители) обучающегося дополнительно предоставJuIют

разрешение rrредителя Учреждения.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвуюших в

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые
Заявитель вправе представить, а та loкe способы их получения

Заявителями, в том числе в элекгронной форме, порядок их представления
2.9. !окументы, находящиеся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных организаций, отсутствуют.

Указание на запрет требовать от Заявителя
2.10. При предоставлении муниципЕIльной услуги запрещается требовать

от зЕUlвителя:
2.10.1. представления док},l!!ентов и информацuи или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актаl\4и, реryлирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.10.2. представления документов и информации, которые в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципмьными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальн),ю услугу, государственных органов,

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в

предоставлении муниципЕrльных услуг, за исключением докр!ентов, указанных в

части б статьи 7 Федерального закона ]ф 2l0-ФЗ;
2.10.3. представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которьж не указывались при первоначальном отказе в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципЕrльной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих слr{аев:
изменеЕие требований нормативных правовьIх актов, касающихся

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи з€UIвления

о предоставлении муниципальной услуги;
наJIичие ошибок в зiU{влении о предоставлении муниципzrльной услуги и

ДокУментах'подан}lыхзмВителемIIослепервонач€rльногоотказавприеМе
документов, необходимых для предоставления муниципzrльной услуги, либо в



предоставлении муниципЕIльной услуги и не вкJIюченных в представленный ранее
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первонач:rльного ожаза в приеме докуN{ентов, необходимых дJUI предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муницип€rльной услуги;

выявление доку {ентмьно подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (безлействия) должностного лица Учреждения,
муниципмьного сJr}Dкащего, при первоначальном ожазе в приеме документов,
необходимых дJul предоставления м).ницип€шьной услуги, либо в предоставлении
муниципЕIльной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
Учреждения при первоначаJIьном отказе в приеме докуN{ентов, необходимых для
предоставления лry.rrиципа.,rьной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 1б Фелерального закона JФ 2l0-ФЗ,
уведомляется заявитель, а также приносятся извиЕения за доставленные
неудобства.

2.10.4. При предоставлении муницип:rльных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено :

откд}ывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципЕrльной услгути, в слrlае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муницип€rльной услуги, поданы в соответствии
с информачией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликованной на РIГУ;

отка:lывать в предоставлеЕии муниципальной услуги в сJtr{ае, если запрос и

докр{енты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в

соответствии с информачией о сроках и порядке предоставления муниципальной

услуги, опубликованной на РПГУ;
требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Фелерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета дJIительности временного интервала, который
необходимости забронировать для приема;

требовать от зfuIвитеJuI предоставления документов, подтверждающих
внесение змвителем платы за предоставление муницип€}льной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставJIения мунпципальной услуги

2.11. Основанием для отка:}а в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципЕrльной услуги, является :

- непредставление доку]!{ентов, }казанных в пункте 2.8. Административного

регламента.
2.1 1 . 1 . Змвление, поданное в форме электронного докуrt{ента с

использованием РПГУ или Системы комплектоваЕия, 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 док},l!rента;

не соответств},ют данные владельца ква;tифицированного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данным заrIвитеJlя, указанным в заявлении,
поданным в электронной форме.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановJIения или
отказа в предоставлении муницппальной услуги

2.12. Основания для приостаItовления предоставления муниципальной

услуги отсутств},ют.
2.13. Основания для отк€ц}а в предоставлении муниципальной услуги:
2.13.1. Отсутствие свободных мест в Учреждении.

Перечень услуг, которые являются необходпмыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.14. Ус,туги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Фелерации,
Республики Башкортостан не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.15. Предоставление муниципмьной услуги осуществляется
безвозмездной основе.

на

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальrrой услуги, включая информачию
о методике расчета размера такой платы

2.16. Гfпата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муницип€lльной услуги, не взимается в связи с

отсутствием таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией,



участвующей в предоставлении муниципальной услуги, п при получении
результата предоставления таких услуг

2.17. Прием граждан осуществляется в порядке очередности.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, и услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставJIении муниципальпой услуги, в том числе в
элеюронной форме

2.18. Все змвления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ или

Системы комплектования, принятые к рассмотрению Учреждением, подлежат

регистрации в течение одного рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.|9. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципЕrльной услуги, а также выдача результатов муниципЕчIьной услуги,
должно обеспечивать удобство для грФкдан с точки зрения пешеходной

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

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

документов, организовывается стоянка (парковка) дJUI личного автомобильного
транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата

не взимается.

,Щля парковки специЕrльных автотранспортных средств инвЕIлидов на

стоянке (парковке) выделяетсЯ не менее l00lo мест (но не менее одного места),

которые не должны занимать иные транспортные средства.
в целях обеспечения беспрепятственного доступа змвителей, в том числе

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

которых предоставляется rчtУIrИЦИПЕUIЬНая усJг}та, оборудуются пандусами,

пор}п{нями, тактильными (контрастными) предупреждЕlющими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить

беспрепятственный доступ и передвижение инвЕLпидов, в соответствии с

законодательством Российской Федерачии о социчrльной защите инваJIидов.

ЩентршrьныЙ вход в здание Учреждения должен быть оборудован

информачионной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которыХ предоставляется муниципаJIьная усJгуга, должны



соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам-
Помещения, в которых предостalвJIяется м},ниципмьнarя услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротуIпения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами окд}ания первой медицинской помощи;
туrцетными комнатами для посетителей.
Места ожидания Заявителей оборулуются стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

рд}мещения в помещении, а также информаuионными стендами.
Тексты материЕIлов, размещенных на информационЕом стенде, печатаются

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

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

Места приема Заявителей оборулlтотся 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 персонаJIьным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данньIх, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
При прелоставлении муницип€rльной услlти инвЕ}лидЕlм обеспечиваются:
возможность беспрепятственЕого доступа к объекry (зданию, помещению),

в котором предоставляется муницип€шьнчu услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставJUIется муницип€цьн€ц

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное

средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвalлидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения

и самостоятельного передвижения;
надлежащее рt}змецение оборудования и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инваIIидов зданиям и

помещениям, В которых предоставляется муниципальнЕUl услуга, и к
муниципальной услуге с r{етом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной

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

информации знаками, выполненными рельефно-точе!шым шрифтом Брайля;



допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения),

предоставляются услуги;
оказание инваJIидам помощи в преодолении барьеров,

полrtению ими услуг наравне с др}тими лицами.

в которых

мешаюших

Показатели доступности и качества муниципальной услугп,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами

при предоставлении мунпципальной услуги п их продолжительность,
возможность получения информачии о ходе предоставления муниципальной

услуги, возможность получения информачии о ходе предоставJIения
муниципальной услуги, в том чпсле с использованием информационно-

ко м мун и ка цпон н ых технологий
2.20. Основными пок€ватеJuIми доступности предоставления

муниципальной услуги являются :

2.20.1. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

2.20.2. Налччие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет),
средствах массовой информации.

2.20.3. Возможность выбора зЕtявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Учреждение, либо в

форме электронных документов с использованием РtIГУ или Системы
комплектования.

2.20.4. Возможность пол)п{ения зЕuIвителем уведомлений о предоставлении
муниципальной услуги с помощью РПГУ или Системы комплектования.

2.2l. Основными показателями качества предоставления муниципмьной

услуги являются:
2.2|.l. Своевременность предоставления муниципальной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
Административным регламентом.

2.21 .2, Минимalльно возможное количество взаимодействий гражданина с

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.21.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.21.4. Отсутствие нарушений установлеЕных сроков в процессе

предоставления муниципальной услуги.
2.2|.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий

(бездействия) Учреждения, его должностных лиц, принимаемых (совершенных)
при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения, которьlх
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
змвителей.



Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муllиципальной услуги в многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
особенности предоставления муниципальпой услуги по

экстерриториальному принципу и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме

2.22. Возможность получения муниципальной услуги в

многофункционаJIьном центре предоставления государственных и

муниципальных услуг отсутствует.
2,2З. Прелоставление м},ниципальной услуги по экстерриториальному

принципу не осуществляется.
2.24. Заявите,пям обеспечивается возможность представления змвления о

предоставлении муницип€rльной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа с использованием РПГУ или Системы
комплектования.

При подаче з€Iявления в электронной форме с использованием РПГУ,
используется простаjI электроннzш подпись.

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

особенности выполнения административных процедур (лействий) в
элекгронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1 Предоставление муниципЕIльной услуги включает в себя следующие

административные процедуры :

прием документов и регистрация зzlявления на предоставление
муниципzrльной услуги;

рассмотение зzulвления о зачислении ребенка в Учреждение и принятие

решения о зачислении (отказе в зачислении) ребенка в Учреждение;

направление (выдача) информации о зачислении или об ожазе в зачислении
в Учреждение.

Прием документов и регистрацпя заявления на предоставленле
муниципальнои услугп

3.2. Основанием для начшIа административной процедуры по приему
заявлений и документов является поступление в Учреждение зЕUIвления о приеме
и прилагаемых к нему док)rментов, представленных зЕIявителем посредством
личного обращения з.lявителя в Учреждение, посредством РПГУ или Системы
комплектования,

При посryплении зzlявления и прилагаемых к нему документов посредством
личного обращения змвителя работник Учреждения, ответственньlй за прием и

регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность

действий:



l ) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности зЕцвителя документу,

удостоверяющему личность;
З) проверяет н.lличие документа, удостоверяющего права (полномочия)

представителя физического лица (в сrгуlае, если с заrIвлением обращается
представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных документов с их
оригиналами;

5) проверяет заJIвление и прилагаемые к нему документы на наличие
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренЕых исправлений,
серьезных повреждений, не позволяющих однозначЕо истолковать их
содержание;

6) осуществляет прием заJIвления и документов и составляет расписку,
которая содержит информачию о регистрационном номере з€швления о приеме

ребенка в Учреждение, о перечЕе представленных документов, а при нЕLпичии

выявленных недостатков - их описание, согласно приложению Ns 3к
Админис,тративному регламенту;

8) вручает расписку заявителю.
Максимальное время приема заявлеIlия и прилагаемых к нему документов

при личном обрацении заrIвителя не превышает 15 минут.
В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной усл}ти и

прилагаемых к нему докрrентов (при наличии) в электронной форме посредством
РПГУ или Системы комплектования работник Учреждения, ответственный за

прием и регистрацию документов, осуществляет действия, указанные в пункте
3.7. Админисlративного регламента.

По основаниям, }казанным в пункте 2.1l. Административного регламента, в

приеме и регистрации змвления и прилагаемых документов отк€цlывается.

.Щокументы, предоставленные змвителем, регистрируются в журн.rле
приема заявлений.

Результатом административной процедуры является передача заявления и

представленных документов работнику Учрежления, ответственному за их

рассмотрение.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры при

соответствии пакета документов: присвоение входящего номера с последующим
проставлением на зrшвлении регистрационного штампа, выдача расписки
змвителю.

Продолжительность административной процедуры не превышает 1 рабочий
день.

Рассмотрение заявления о зачислении ребенка в Учреждение и
принятие решения о зачислении (отказе в зачислении) ребенка в Учреждение

З.З. Основанием для начала административной процедуры
получение работником Учреждения, ответствеIlным за принятие
зiIявления и док},I!lентов, представленных заrIвителем.

является

решения,



При полу{ении заявления о зачислении работник Учреждения,
ответственный за принятие решения, осуществляет проверку отсутствия или
нЕLпичия оснований дJul отказа в предоставлении муниципа:tьной услуги
предусмотренных пунктом 2. l3. Мминистративного регламента.

При принятии решения о приеме в первые-одиннадцатые кJIассы в текущем

уrебном году руководитель Учреждения руководствуется нЕtличием свободных
мест в общеобразовательном rrреждении.

При принятии решения о приеме в первые-одиннадцатые классы,

ре€rлизующие адаптированные основные общеобразовательные программы,

руководитель Учреждения руководствуется наJIичием рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии и свободных мест в общеобразовательном

учреждении.
При принятии решения о приеме в Учреждение руководитель Учреждения

руководствуется соблюдением сроков предоставления документов в

общеобразовательное rIреждение, указанных в приглашении в
общеобразовательное r{реждение.

В слlчае неявки з€швителя в сроки, указанные в пункте З.7.2., заявителю
направляется уведомлеЕие об истечении сроков предоставления оригин€rлов

документов, укzванных в пункте 2.8,, и о возможности повторной подачи

документов для зачисления в общеобразовательное r{реждение.
По результатам проверки соответствия вышеук€ванным требованиям

руководителем Учреждения оформляется:
при принятии решения о зачислении в Учреждение - распорядительный акт

о зачислении в Учреждение;
при принятии решения об отказе в зачислении в Учреждение - уведомление

об отказе в зачислении в Учреждение.
Зачисление в первый класс Учреждения на следующий 1..rебный гол

оформляется распорядительным актом Учреждения в течение 7 рабочих дней
после приема заявления.

Зачисление в первые-одиЕнадцатые кJIассы Учреждения в течение rrебного
года оформляется распорядительным актом Учреждения в течение З рабочих дней
после приема документов.

Распорядительные акты о зачислении в Учреждение рЕвмещаются на
информационном стенде Учрежления в день их издtшия.

Результатом административной процедуры и способом фиксации является
подписанное в установленном порядке уполномоченным должностным лицом
Учреждения уведомления об отказе в зачислении в Учреждение либо принятый в

установленном порядке распорядительный акт Учреждения о приеме лица на
обучение и зарегистрированного в установленном поряIке.

Максимальный срок административной процедуры не превышает 7 рабочих
дней с момента приема документов и выдачи расписки зчulвителю.

Направление (выдача) информачии о зачислении
или об отказе в зачислении в Учреждение



З.4. Основанием для нач€Lпа административной процедуры является
принятый в установленном порядке распорядительный акт Учреждения о приеме

ребенка на обучение, либо уведомление об отказе в зачислении ребенка в
Учреждение.

Письменное уведомление об отказе в зачислении ребенка в Учреждение
выдается (направляется) заявителю способом, ука:rанным в заявлении, но не ранее
следующего рабочего дня со дня принятия такого решения.

При обращении заявитеJuI за получением муниципальной услуги в

электронной форме, Учреждение направляет на РПГУ посредством технических
средств связи уведомление о завершении рассмотрения змвления и прилагаемых
документов с указанием (приложением) уведомления об откaве в зачислении

ребенка в Учреждение либо принятый в установленном порядке

распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обr{ение.
Результатом административной процедуры и способом фиксации является

направление (вылача) заявителю уведомления об отказе в зачислении ребенка в
Учреждение либо принятый в установленном порядке распорядительный акт
Учреждения о приеме лица на обl^rение.

Продолжительность административной процедуры составляет не более l

рабочего дня.

Перечень административных процедур (лействий) при предоставленпи
муниципальной услуги услуг в элеrсгронной форме

3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципаllьной
услуги;

формирование запроса;
прием и регистрация запроса и иных докуIчtентов, необходимых для

предоставления муниципЕIльной услуги ;

получение результата муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципЕrльной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий)

Учреждения, предоставляющего муниципаJIьную услугу, а также должностных
лиц Администрации, МКУ <Отдел образования>), муниципЕIльных служащих.

Порядок осуществления административных процедур (лействий)
в электронной форме

3.6. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

электронной формы запроса на РПГУ или Системы комплектования.
Форматно-логическм проверка сформированного запроса осуществляется

после заполнения зшlвителем каждого из полей электронной формы запроса. При
выявлении некорректно заполненного поJuI электронной формы запроса з€швитель



уведомляется о характере выявленной ошибки и поряJIке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
запроса.

При формировании запроса зЕuIвитеJIю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

укaванных в пункте 2.8. Еастоящего Административноrо регламента,
необходимых дJuI предоставления муниципzrльной 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 электронную форrу запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начЕrла ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в фелеральной системе
<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкт}ре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государствеЕных и
муниципЕlльных услуг в электронной форме> (далее - единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на РПГУ, в

части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа зЕrявителя на РПГУ к ранее поданным им запросам

в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в

течение не менее З месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные докр{енть1, необходимые

для предоставления муницип€rльной услуги, направJIяются в Учреждение
посредством РtГУ.

З.7. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципЕrльной услуги.

3.7. l. Учреждение обеспечивает:
а) прием документов, необходимых для предоставления мутrиципальной

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

необходимости личной явки в Учреждение для представления документов,

укiванных в пункте 2.8. Административного регламента, на бумажном носителе
не позднее 1 рабочего дня с момента подачи зrrявления;

в) регистрацию запроса в течение l рабочего дня с момента представления
змвителем докуN{ентов, указанных в пункте 2.8. Админисlративного регламента,
на бумажном носителе.

Предоставление услуги Еачинается с приема и регистрации документов,

указанных в пункте 2.8. Административного регламента, на бумажном носителе.



З,7.2, Элекгронное з€швление становится доступным для работника
Учреждения, ответственного за прием и регистрацию документов, в
информачионной системе межведомственного электронного взммодействия (далее -
смэв).

Ответственный специалист:
проверяет нtшичие электронных змвлений, поступивших с РПГУ или

Системы комплектования, с периодом не реже двух раз в день;
изrrает поступившие заявления и приложенные образы документов

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.8. настоящего

Административного регламента;
направляет заявитеJIю приглашение в общеобразовательную оргаIrизацию с

указанием даты и времени приема документов с )п{етом следующих сроков:
при зачислении в первые кJIассы Учреждения на следующий уrебньтй гол

при приеме детей, проживающих на закрепленной территории - в течение трех

рабочих дней с даты подачи зчшвления в электронной форме, но не позднее 45

дней со дня подачи заявления в электронной форме;
при зачислении в первые кJIассы Учреждения на следующий уrебный год

при приеме детей, не проживalющих на закрепленной территории - в течение трех

рабочих дней с даты подачи зiulвления в электронной форме, но не позднее 30

дней со дня подачи заrIвления в электронной форме;
при зачислении в первые-одиннадцатые классы Учреждения на текущий

учебный год; в течениетрех рабочих дней с даты подачи з!цвления в электронной

форме, но не позднее 30 дней со дня подачи заrIвления в электронной форме.
При подаче зЕцвления в несколько Учреждений и получении приглашений

из нескольких Учреждений, заявителю необходимо определиться с выбором
Учреждения в срок со времени полr{ения приглашений с Учреждений и до
установленной приглашением даты представления докуI!{ентов в Учреждение.

3.8. Получение сведений о ходе выполнениJI запроса.
Поrrrlение информаuии о ходе рассмотрения запроса и о результате

предоставления муницип€}льной услуги производится в <<Личном кабинете> на
РПГУ при условии авторизации, а также в Системе комплектования. Змвитель
имеет возможность просматривать статус электонного запроса, а также
информачию о дальнейших действиях по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении мутrиципальной услуги в электронной форме
заJIвителю направJIяется:

а) 1ъеломление 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
начЕuIе процедуры предоставления услуи, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги либо мотивированный откд} в приеме запроса и
иных документов, необходимых для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых дJuI

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии



Порядок псправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услугп документах

3.9. В с.тлае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в
Учреждение с зaцвлением об исправлении допущенных опечаток по форме
согласно приложению Np 2 Административного регламента.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке
указываются:

1) наименование органа, Учреждения, в который подается заявление об
исправлении опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи (регистраuии) документа, выданного в

результате предоставления м}.ниципЕrльной услуги;
3) лля физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии), адрес места жительства (места пребывания), адрес электронной почты

положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности получить результат предоставления муницип€rльной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

З.8.1. Оценка качества предоставления усJt}ти осуществJuIется в
соответствии с Правилами оценки грФкданами эффективности деятельности

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их струкryрЕых подразделений) с r{етом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответств},ющими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12

декабря 2012 rода Лb 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности

руководителей территориа.лlьЕых органов федера.пьных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территориаJIьных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональньlх отделений) с yreToM
качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении

результатов указанной оценки как основЕlния для принятия решений о

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих

должностных обязанностей>.
3,8.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие Учреждения, предоставпяющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц Администрации, МКУ
<Отдел образования>, муниципаJIьных служащих в соответствии со статьей l 1.2

Федерального закона М 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Фе.черации от 20 ноября 2012 года Ns 1198 (О
фелераrrьной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесулебного) обжалования решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия), совершенных при предоставлении rосударственных и
муниципальных услуг>.



(при наличии), номер контактного телефона, данные основного документа,
удостоверяющего личность.

4) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы Заявителя о
н€uIичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

З.9.1. К зЕuIвлению должен быть приложен оригинал документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной услуги.

В слlчае если от имени Заявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представJIяется документ, удостоверяющий личность представителя, и

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
3 .9.2. Змвление об исправлеЕии опечаток и ошибок представляются

следующими способами:

- лично в Учреждение;

- почтовым отправлением;

- путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ;
3.9.3. Основаниями дJIя отказа в приеме змвления об исправлении

опечаток и ошибок являются:
1) прелставленные документы по cocтEtBy и содержЕrнию не соответств},ют

,гребованиям пунктов 3.9. и 3.9.1. Административного регламента;
2) заявитель не явJLяется получателем муницип€rльной услуги.
3.9.4. Отказ в приеме заrIвления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с змвлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.9.3. Административного регламента.

3.9.5. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок явJuIются:
отсутствие несоответствий межлу содержанием документ4 выданного по

результатам предоставления м}.ниципальной услуги, и содержанием документов,
представленных змвителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе,
а также находящихся в распоряжении Учреждения, и (или) запрошенных в

рамках межведомЬтвенного информационного взаимодействия при
предоставлении зЕlявителю м)лиципальной услуги;

документы, представленные зЕивителем в соответствии с пунктом 3.9.
Админис,тративного регламента, не представJIялись ранее заявителем при подаче
зaulвления о предоставлении муниципальной усJIуги, противоречат данным,
находящимся в распоряжении Учрежд ения, и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
заJIвителю муниципальной услуги ;

документов, укtrзанных в подпункте 4 пункта 3.9. Административного
регламента, недостаточно для нач€Lпа процедуры испрЕвлении опечаток и
ошибок.

3.9.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение одного
рабочего дня с момента его получения регистрируется и передается
уполномоченному лицу, ответственному за приём документов в Учреждении.



3.9.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента регистрации в Учреждении такого змвления
рассматривается уполномоченным лицом на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным Административным регламентом.

3.9.8. По результатам рассмотрения з€uIвления об исправлении опечаток и
ошибок в пятидневный срок, предусмотренный пунктом 3.9.7
Административного регламеЕта:

1) в сrгучае отсtтствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.9.5. Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для откЕва в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.9.5. Административного регламента,
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок.

З.9.9. В слrIае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок руководителем Учреждения в течение трех

рабочих дней с момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия
необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинЕш докуN{ента, выданного по результатам предоставления
муниципальной услуги, за исключением слr{Ец подачи зчlявления об
исправлении опечаток и ошибок в электонной форме через РГПУ.

3.9.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Учреждением в
течение трех рабочих дней с момента принятия решения, предусмоlренного
подп}ъктом 1 пункта 3.9.8. Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в

двух экземпJuIрах документ о предостЕtвлении муниципальной услуги.
3.9.1 1. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:

- изменение содержания документов, явJUIющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

- внесение новой информации, сведений из вновь полr{енных документов,
которые не были представлены при подаче заrIвления о предоставлении
муницип.rльной услуги.

3.9.12. ,.Щокументы, предусмотренные пунктом 3.9.9. и абзацем вторым
пункта 3.9.10 .Админисlративного регламента, направJиются Заявителю по
почте или вр}ц{аются лично в течение одного рабочего дня с момента их
подписания.

В слl^rае подаtм заявлеЕия об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, заrIвитель в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения, предусмотенного подпунктом l пункта 3.9.8. Административного
регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
представления в Учреждение оригинальЕого экземпляра документа о
предоставлении муниципЕrльной услуги, содержащий опечатки и ошибки.



Первый оригинiшьный экземпляр документа о предоставлении
муниципirльной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.
Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в

Учреждении.
Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,

составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муниципЕIльная услуга.

З.9.1З. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной усJryги докуI!{ент на предмет исправления
ошибок, допущеIrных по вине уполномоченного лица Учреждения и (или) их
должностных лиц, плата с Змвителя не взимается.

IY. Формы контроля за исполвенпем адмипистративного регламента

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставленпя муниципальной
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.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

адмпнистративного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавJIпвающих требования к предоставлепию муннципальной

услуги, а такrке принятием пми решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе
должностными лицами Учреждения, уполномоченными на осуществление
контроля за предоставлением муrrиципальной услуги.

lrrя текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,
устная и письменн€u информация специаJIистов и должностных лиц Учреждения.

Текущий контроль осу]цествляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жапобы на решения, действия (бездействие) должностных
ли ц.



4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы Учреждения. При плановой проверке полноты и качества предоставления
м},ниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципЕrльной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламеЕта;
правильность и обоснованность приЕятого решения об отказе в

предоставлении Ntуfi иципаJIьной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
полr{ение от государственных органов, органов местного самоуправления

информации 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 зrrконодательства, в
том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

4.4. Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и работники Учреждения.

Проверка осуществJlяется на основании приказа Учреждения.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их усlранения. Справка
подписывается должностными лицами и работниками Учреждения,
проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой.

Ответствепность должностных лиц органа власти за решения и действия
(бездействие), припимаемые (осуществляемые) имп в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в слrrае вьlявления нарушений

положений Административного регламента, нормативных правовых актов
Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерачии.
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 закоЕодательства.

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

их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять

контроль за предоставлением муниципмьной услуги путем полччения
информации о ходе предоставления муниципчrльной услуги, в том
завершениЯ администратИвных процедур (лействий).

граждане, их объединения и организации также имеют право:

числе о сроках



направлять замечания и предложения по улr{шению доступности и качества
предоставления муниципzrльной услуги;

вносить предложения о мерах по устанению нарушений настоящего
Административного регламента.

4.6. ,Щолжностные лица Учреждения принимЕtют меры к прекращению
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие
совершению нарушений.

Информачия о результатах рассмотрения замечаний и предложеЕий гражлан,
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, н€lправивших эти
замечания и предложения.

Y. [осулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа власти, предоставляющего мупиципальную услугу, а

TaIoKe их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

Информачия для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (безлействие) органа, предоставляющеrо муниципальную услугу, и

(или) его должностных лиц, муниципальвых служащих
5.1. Змвитель имеет право на обжалование решения и (или) действий

(безлействия) Учрежления, должностных лиц Учреждения, муниципальных
служащих, в досудебном (внесулебном) порялке (далее - жалоба).

Прелмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжа.пования являются решения

и действия (бездействие) Учреждения, предоставляющего муниципЕrльн},ю

услугу, Змвитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,

установленным статьями 11.1 и 11.2 Фелерального закона j$ 210-ФЗ, в том числе
в следующих слгlаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной

услуги, комплексного запроса, }казанного в статье l5.1 Федерального закона
Ns 210-ФЗ;

нар},шение срока предоставления муницип€шьной услуги;
требование у Змвителя документов или информации либо осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики БашкортостаЕ, муниципаJIьIIыми правовыми
актами для предоставлеЕия муниципальной услуги;

откЕв в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципzrльными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у зЕuIвителя;

отказ в предоставлении муницип€rльной услуги, если основания отказа не
предусмотрены фелеральными законами и принятыми в соответствии с ними



иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципаJIьными правовыми актами.

требование внесения з€Iявителем при предоставлении муниципальной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Фелерачии, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами;

отказ Учрежде}tия, должностного лица Учреждения, муниципального
служащего в исправлении допу]ценных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципЕIльной услуги документах либо нару,lпение

установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципrrльной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены фелеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Фелерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами.

требование у змвителя при предоставлении муниципальной услуги
док}ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывались при первоначrLпьном oтKдte в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением слу{аев, предусмотренньж пунктом 4 части | статьи 7

Федерального зЕtкона Ns 2 l0-ФЗ).

Порядок подачи и рассмотренпя ясалобы
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том

числе по почте, а также при личном приеме за,IвитеJUI, или в элекlронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, Учреждения, предоставляющего муниципrrльную

услугу, его должностного лица, его руководителя, привлекаемых оргаЕизаций, их

Органы местного самоуправления, организацпп, долrкностные лица,
которым может быть направлена жалоба

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Учреждения,
должностного лица Учрежления подается руководителю Учреждения, В
Учреждении, предоставляющем муниципЕцьную услугу, определяются

уполномоченные на рассмотрение поступивших жалоб.
Жалоба на решения и действия (безлействие) руководителя Учреждения

подается в МКУ (Отдел образованияl), являющийся полномочным
представителем у{редителя Учреждения.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Учреждения
рассматривается непосредственно руководителем МКУ <Отдел образованияD
либо должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб.



руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых
обжаlгуrотся;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нЕrличии), сведения о месте
жительства з€UIвителя - физического лица, сведения о месте нахождения змвитеJLя

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ змвителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

доводы, на основании которых змвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципЕrльную услугу, его

должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы з€uIвитеJIя, либо их копии.

в сл1..rае если жалоба подается через представителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя. В качестве документц подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имеЕи змвителя, может быть представлена
оформленная в соответствии с законодательством Российской Фелерачии
доверенность (для физических лиц).

5,5. Прием жалоб в письменной форме осуществJuIется:
5.5. l . Учреждением в месте предоставления IчгуI]иципаJIьЕой услуги (в

месте, где зЕцвитель подавЕчI запрос на поJryчение муниципЕUIьной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где з€цвителем полу{ен

результат указанной муниципzrльной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставлеЕия

муниципаJIьной усrryги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В слу^rае подачи жмобы при личном приеме заJIвитель представляет

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Фелерачии;

5.6. В электронном виде жалоба может быть подана з€uIвителем
посредством:

5.6. l. официального сайта Учреждения;
5.6.2. РIГУ, а также Федермьной государственной информационной

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципzlльIlых услуг (https://do.gosuslugi.nф.

при подаче жалобьт в электронном виде доку (енты, указанные в пункте 5.4.
настоящего Административного регламеЕта, моryт быть представлены в форме
электронных документов, подписаЕных электронной подписью, вид которой
предусмотрен зaконодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

в случае, если в компетенцию Учреждения не входит принятие решения по
поданной з:цвителем жмобы, в течение одного рабочего дня со дня ее



регистрации Учреждение
рассмотение орган и
перенаправлении жалобы.

5.9. По
Учрежления,

ЕаправJUIет
в письменной

жалобу в

форме
уполномоченный на ее

информирует заявителя о

Сроки рассмотрешия жалобы
5.7. Жмоба, поступившчш в Учреждение подлежит рассмотрению в течение

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Учреждения, его должностного лица в приеме

док}ъ{ентов у з€rявителя либо в исправлении доп)лценных опечаток и ошибок или
в сл)лае обжалования змвителем нар},шения устЕlновленного срока таких
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее

регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможпость приостановления предусмотрена

за конодател ьством Российской Федерачии
5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы
результатам рассмотрения жмобы должностным лицом

МКУ кОтдел образования>>, Администрации наделенным
по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующихполномочиями

решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выддlных в результате
предоставления муниципальной услуги докр{ент€ж, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципЕlльными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы откaвывается.
При удовлетворении жалобы Учреждение принимает исчерпыв{Iющие меры

по устранению вьuIвленных нарушений, в том числе по выдаче змвителю
результата муниципЕrльной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и
Республики БяIпкортостан.

Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в след)rющих сл}п{Ецх:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда

по жапобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) полача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы.



Учреждение, МКУ <Отдел образования>, Администрация вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих
слг{мх:

наличие в ж€rлобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 1троз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а такr(е членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес змвителя,

указанные в жалобе;
текст письменного обрацения не позволяет определить суть предлоr(ения,

заявления или жалобы.

Порядок информировапия заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, укЕванного в

пункте 5.9. настоящего Административного регламента, заrIвителю в письменной

форме и по желанию з€lявителя в форме электронного документа, подписанного
электронной чифровой подписью направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
5.1 1. В ответе по результатам рассмотрения жа;lобы указываются:
наименование органа, Учреждения, рассмотревшего жалобу, должность,

фамилия, имя, отчество (последнее - при нЕrличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, вкJIючая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
Заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявлеЕных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципirльной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

змвителю, указанном в пункте 5.1l. Админис,гративного регламента, дается
информаuия о действиях, осуществляемых Учреждением, МКУ <Отдел
образования>, Администрацией, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при ок€вании муницип€rльной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить змвителю в цеJIях пол)ления
муниципальной услуги.

5.13. В случае признания жшlобы не подлежащей удовлетворению в ответе
змвителю, указанном в пункте 5.11. Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования приЕятого решения.



5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо Учреждения, МКУ <Отдел образования>>, Администрации
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.З.
настоящего Административного регламента, незамедлительно направJuIет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Положения настоящего Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и
организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на
отношения, регулируемые Федеральным законом Ns 59-ФЗ.

Порядок обжалования принятого решения по жалобе

5.16. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,
действий (безлействия) должностных лич в судебном порядке.

Право Заявителя на получение информачии и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы

5.17. Змвитель имеет право на поJIrrение информачии и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица Учреждения, МКУ <Отдел образования>,
Администрации обязаны:

обеспечить зЕuIвитеJIя информацией, непосредственно заlрагивающей права
и законные интересы, если иное не предусмотрено зЕконом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением слr{аев, ук€ванных в

п}.нкте 5. 1 8 настоящего Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы

5. 1 8. Учреждение обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование змвителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) органов, предоставлrIющих муниципarльные услуги, их
должностных лиц либо муниципЕlльных служащих, привлекаемых организаций
или их работников посредством рzвмещения информачии на стендах в местах
предоставления муницип€rльных услуг, на их официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование змвителей о порядке обжалования решений и действий
(безлействия) органов, предоставлJIющих муниципrrльные услуги, их
должностIlых лиц либо муниципЕrльных служяrтIих, привлекаемых организаций



или их работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном
приеме.



Приложение М l
к административному регламенry
предоставления муниципЕrльной услуги
<Зачисление детей в муниципаJIьные
общеобразовательные r{реждения) в
городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

.I[иректору

(наименование )^Феr(дения)

(фамя,,]яя, имr, отчоство дирсtсюра)

(фамилия, имя, отчество рдtiт€ля (захонного предсmв9rгеля) р€6енкs)

Адрес места жительства родителя (заковного
прелставите.пя) ребенка)

Адрес места жительства ребенка:

Адрес регистрачии ребенка:

Контактные телефоны родителя (законного
представителя) ребенка
дом.тел.
моб.тел.

рабочий

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего сына (лочь.1

(фамцлвя, имя, отчество ребенка)

ребенка) в кJIасс

Окоячил(а)_ кJIассов школы Nп _. Израл(а)

(дата рождения, место рождевия

язык
(при приеме в l-й класс не заполняется).
На основании статьи l4 (ч.6) Федерального з.tкоЕа от 29.12.2012 }lЪ 273-ФЗ кОб образоваНИИ

в РоссийскоЙ Федерачии> прошУ организоватЬ дJIя моего ребенка

обччение на
(фамилия, имя, отчество ребенка), поступtlющего в _ кJIасс,

языке/язьках,
язька и родlой литераryры (литературногоизучение родного

чтения) на родном языке,
башкирского языка KEIK государственного языка Республики Башкортостан
(указать ответ: даlнет).
с лицензией
госуларственной

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

аккредитации образовательного rФеждеIrия, уставом образовательного



учреждения, основными образовательньIми программalми, реализуемыми образовательньп4

r{реждением, и другими док}ментами, регламентир),ющими оргtlниз lию образовательного
процесса, ознакомлен(а).

Настоящим змвлением подтвержд!lю свое согласие на обработку моих персональньD( дitнньIх и
персонаJIьньD( дмньD( ребенка

фамилия, имя, отчество ребенка)
в порядке, уст{tновленном законодательством Российской Федерации. Согласие моЖет бьrrЬ

отозвано мной в письменной форме.

К заявлению прилаrаю:
l.
2.

(( )) 20 года

Выдать в Организации
Направить по почте на адрес, укд}аIrный в з€rявлении

Направить в виде электронного документа, подписанного электронной
подписью, в (ЛичныЙ кабинет)) на РПГУ

(подпись)

Результат рассмотрения заJIвления прошу (оmмеmьmе вьlбранный варuанлп) :

(



Приложение Nч 2
к административному регламенту
предоставления муниципЕчIьной услуги
<Зачисление детей в муниципаJIьньlе
общеобразовательные уаIреждения) в
городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

,Щиректору

Наименование заявrr,геляlФ. И. о. змвитеJrя

нахождения/место жllтельстваМесто
заJIвителя:

Реквизи,гы документа удостоверяющего личность:

(dля фuзuческLх лuч)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципмьной услуги документах

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее
(выданном)принятом

от
(указьtваеmся наuменованuе dокуменtпа, в коmором dопуtцена опечаmка latu ошuбка)

м
(указьlваеmся dапа прuняmuя u номер dокуменmа, в копором dопуtцена опечаmка lanu

ошuбка)

в части

(указьtвае mс я dопуtце нная опечаmка uлu оuluбка)

в связи с

(указьtваюпся doBodbц а
заявuпеля о ,lшluчuu опечаm

пакrlсе реквuзumьt dокуменmа(ов), обосновьtваюuluх doBodbt

кu, оtаuбкu, а пакlсе соdерэrащuх npa*lL|lbHble свеdенuя),

К заявлению прилагаются:



док}, !ент, подгверждаюцшй полномочия представитеJlя (в случае обраulенuя за
полученuем мунuцuпаltьной услуzu преdспавumеля) ;

оригинал докр!снта, вьцанЕого по результатам предостaвления муниципальной

усл}ти

р тат рассмотрения зfuIвления пpoltly (оmмеmьmе выбранньtй варuанm):
Вьцать в Учреждении
Направить по почте на адрес, 1тазанньй в заявлении
Направить в виде электроЕного док}ъ.tента, подписiшного электронной подписью, в

кличный кабинет> на Рпгу
.Щаю согласие на обработку и передачу моих персоЕtlльньD( данньD(, согласно Федеральному
закону от 27 .07 .2006 J''l! l52-ФЗ <О персона"T ьных данньD()).

1

2

J
4

г
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение Nч 3
к администативному регламенту
предоставления м}t{иципальной услуги
<Зачисление детей в муниципЕrльные
общеобразовательные учреждения)) в
городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Расписка
о приеме документов на предоставление муниципаJIьной услуги

<Зачисление детей в муниципаJIьные общеобразовательные r{реждения)
в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

серия: номер:
заявитель

(реквизиты документц
удостоверяющего личность)

сдал(-а), а ответственный принял(-а) лля

предоставления муниципаJIьной усrryги <Зачисление детей в муниципaIJъные
общеобразовательные )п{реждения) в городском окр}те город СтерлитаIr,{ак

Ресгryблики Башкортостан, следующие докуN!енты:

N9
,Щокумент Вид докуtиента Кол-во листов

г/п

]

Итого листов

(указывается количество листов прописью)

документов
(указывается количество доцмеЕтов прописью )

() 20г
.Щата выдачи расписки:

ответственный (Фамилия, инициаль1 ) (подпись)

Заявитель: (Фамилия, инициаJIы ) (подпись)

lll,


