
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
''средняя общеобразовательная школа Лъ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ ЛЪ lu)

прикАз

,r/о 2,L 2021 г)

г. Верхняя Пышма

Об утвержлении регламента предоставления
муниципальной услуги <<Зачисление в

общеобразовательное учреждение))

на основании Постановления администрации городского округа Верхняя Пышма от

08.02.2021 J\ъ 76

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить регламент предоставления муниципальной услуги кзачисление в

общеобразовательное учреждение> (прилагается),

i. Пр"a"urь утратившим силу Регламент предоставления муниципа,Iьнои услуги

<ЗачислениЪ в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение кСредняя

общеобразовательнаJI школа Ns 1 с углубленным изучеfiием отдельных предметов имени

Б.С. Суворова), утвержденный приказом мдоУ кСоШ Ns 1) от 18.12.2019 N9 32,

3. Разместить данный регламент на официальном сайте школы.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой,

Щиректор
Л.И. Мандрыгина

u.o 5r,
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Городской округ <<Верхняя Пышма>>

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<<Средняя общеобразовательная школа Лb l

с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова>

(МАОУ (СОШ ЛЪ l,))

приtUIто
Педагогическим советом

МАоУ (СоШ j\Ъ l)
(протокол от 2?Рl."q tt / 1

3. Требования к порядку информирования о

услуги.

вЕрждАю

ндрыгина

от /2.2,1.1l хs 2-/-

РЕГЛАМЕНТ
предоставление муниципальной услуги <<зачисление в

муниципальное автономное обшеобразовательное учреждение
<средняя общеобразовательная школа Лъ 1 с углубJIенным изучением

отдельных предметов имени Б.С.Суворова>>

Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования регламента.
предметом регулирования регламента предоставления муниципальной услуги

<Зачисление в Муниципальное автономное общеобразоваIельное учреждение <Средняя

общеобразовательная школа Jtlb 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени

Б.С.СувоРов3> (далее - регламент) является регулирование отношений, возникающих

между Муниuипальным автономным общеобразовательным учреждением кСредняя

общеобразовательная школа Ns 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени

Б.С.Суворов3> (далее школа) и физическими лицами гtри предоставлении

муниципальноЙ услугИ <ЗачисJIеНие в обШеобразоваТельное учреждение) (далее -
муниципаJIьнаЯ услуга), определение сроков и последовательности административных

процедур (административных действиЙ),

2. Круг заявителей. l

Заявителями на предоставление муниципа-цьной услу{и являются физические

лица, являющиеся родителями (законными представителями| ребенка, а также лица,

достигшие возраста восемнадцати лет, не получившие основ[rого общего и среднего

общего образования и имеющие право на получение образо|ания соответствующего

уровня (далее - поступающие), являющиеся гражданами 
|Российской 

Федерации,

иностранными гражданами и лицами без гражданства. прож|вающие постоянно или

временно на территории городского округа Верхняя Пышма,

МАоУ (СоШ NЪ 1))

муниципальной
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3.1. Информирование заявителей о предоставление муниципальноЙ услуги
осуществляется руководителем и специалистами школы по телефонам, при личнОМ

обращении заявителя, при письменном обращении посредством почтовой связи или по

электронной почте, а также через Госуларственное бюдхtетное учреждение
Свердловской области <Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципаJIьных услуг) (далее - МФЦ) и его филиалы.
3.2. Информация о месте нахождения, графике (режиме) работы и приема

заявлений, номерах контактных телефонов, адресом официа-чьного сайта в сети

Интернет и электронной почты школы, информачия о порядке предоставления

муниципальной услуги, о перечне документов, предоставляемых заявителем для

предоставления муниципальной услуги, размещена:
- на официаJIьном саЙте школы в сети интернет: !_i1}l1!}l,LС]]}.ltl l:!.l,r.],ц]

- на информационных стендах, размеuIаемых в помещении школы.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципа,тьной услуги: <Зачисление в общеобразовательное

учреждение).
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry.
Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным автономным

общеобразовательным учре}кдением кСредняя обпдеобразовательная школа NЬ 1 с

углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С.Суворовu.
6. Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо

для предоставления муниципальной услуги.
6.1. При предоставлении муниципальноЙ услуги межведомственное

информационное взаимодействие не предусмотрено.

6.2. Требование от заявителя осуществления действий, в том числе согласованИЙ,

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращениеМ В иные

органы и организации, за исключением услуг, включенных в перечень муниципiшIьных

услуг, которые являются необходимыми и обязательными, недопустимо.

7. Описание результата предоставления муниципальной услуги
7.1. Результатом IIредоставлеЕия муниципаJIьноЙ услуги является прием на

обучение в школу ребенка.
] .2. Еслlи по основаниям, предусмотренным регламентом. муниципальная услуга

не может быть предоставлена, заявителю направляется уведомление об отказе в приеме

на обучение.
8. Срок предоставления муниципальной услуги.
8.i. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детеЙ, имеЮЩих

право первоочередного предоставления мест в школе, преимущественного приема на

обучение по образовательным программам начаJIьного общего образования, а также

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и

завершается 30 июня текущего года.
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8.2. Щиректор школы издает приказ о приеме на обучение детей, указанных в

п.8.1. настоящего регламента, в течение 3 рабочих дней после завершения приема

заявлений о приеме на обучение в первый класс.

8.3. !ля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о

приеме на обучение в первый класс начинается б июля текуtцего года до момента

заполнения свободньrх мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

8.4. При окончании приема в первый класс всех детей, указанных в п.8.1
настоящего регламентц школа осуществляет прием детей, не проживающих на

закрепленной территории. ранее б июля текущего года.

8.5. Прием в школ}, ос)''ществляется в течение всего учебного года при наJIичии

свободных мест в соответствии с графиком (режимом) работы и приема заявителей

школы.
8.6. .Щиректор школы издает приказ о приеме на обучение ребенка в течение 5

рабочих дней после приема заJIвления о приеме на обучение и представленных

документов, за исключением случаев. предусмотренного пунктами 8.1, 8.3, 24,4

настоящего регламента.
8.7. В случае подачи заявления о приеме на обучение через Единый портrlл,

Портал образовательных услуг Свердловской области или МФЦ срок предоставления

услуги исчисляется со дня регистрации заявления на Едином портале, Портале
образовательных услуг Свердловской области или МФЦ.

9. Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципа_гlьной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования размещен на официальном сайте МКУ кУО ГО Верхняя Пышма> в сети
Интернет: ъlf,],nt:.Llo\,p:Il], в региональном реестре, на Едином портале 1}:_!}_}УдQýll*1].tщш,ц,

Портале образовательных услуг Сверлловской области tl,tvt,l,.edu.egor,{_i6.ru,

официальном сайте школы tvt{,tv. schotrl 1 -vp. гtr

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
кОтОрые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальноЙ услуги, подлежащих предоставлению заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления.

l0.1. .Щля приема на обучение родители (законные представители) ребенка или
поступающий представляют следуюrцие документы:

1) заявление о приеме на обучение (приложение 1). Образеш заявления о приеме
на обучение размещается на информачионном стенде и офичиальном сайте школы в сети
ИНТеРНет. Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме
Электронного документа с использованием информаuионно_телекоммуникационных
сетей общего пользования;

2) согласие на обработку персональных данных (прr.rложение 2);

3) разрешение МКУ (УО ГО Верхняя Пышма> на прием ребенка в школу на
обучение по образовательным программам начального общего образования в более
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раннем или в более позднем возрасте (при не достижении ребенком возраста шести лет
и шести месяцев либо достижение ребенком возраста восьми лет на 1 сентября текуIцего
года);

4) копию документ4 удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка или поступающего;
5) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждаюLцего

родство заявителя;

6) копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
(при необходимости);

7) копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту

жительстваили по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме

документов для оформления регистрации по месту }кительства (в случае приема на

обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае
использования права преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начаJIьного общего образования);

8) справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей))

ребенка (при наличии права первоочередного приема на обучение):

9) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при

наличии).
10.2. При посещении школы и (или) очном взаимодействии с уtlолномоченными

должностными лицами школы родители (законные представители) ребенка предъявляют

оригинiulы документов, указанных в пп. 4 * ] п. l0.1 настоящего регламента.
10.3. При приеме на обучение по образовательным программам среднего и обшего

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в

установленном порядке.

10.4. Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

10.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют

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

русский язык.
10.6. Не допускается требовать представления других документов в качестве

основания для приема на обучение по основным общеобразовательным программам.

10.7. Родители (законные представители) ребенка или поступающий имеют право

по своему усмотрению представлять другие документы.
10.8. На каждого ребенка или поступающего, lrринятого в школу, формируется

личное дел0, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные

родителями (законными представителями) ребенка документы (копии документов).
10.9. Иных документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, в том числе находящихся в распоряжении школы, государственных органов,

органов местного самоуправления не требуется.
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10.10. Заявление о lrриеме на обучение и документы для приема на обучение,

указанные в пункте 10.1 настоящего регламента, подаются одним из способов:

1) лично в школу;
2) через операторов почтовой сьязи общего пользования заказным письмом с

уведомлением;
З) в электронной форме (документ на бумажном носителе. преобразованныЙ в

электронную форrу путем сканирования или фотографирования с обеспечением

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посрелством электронной почты

школы, в том числе с использованием функционала официального сайта школы в Сети

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;

4) через МФЦ;
5) с использованием функчионала (сервисов) Единого портала, Портала

образовательных услуг Свердловской области в форме электронных документов При

нilличии технической возможности.

10.11. Школа осуществляет проверку достоверности сведениЙ, указанных в

заявлении о тrриеме на обучение, и соответствия действительности поданных

электронных образов документов. При проведении указанной проверки школа вправе

обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в

государственные (муниципальные) органы и организации.

10.12. В случае подачи зiulвления и согласия на обработку персональных ДаннЫХ

через Единый портzlл, Портал образовательных услуг Свердловской областиили МФI-{ В

течение 3 рабочих дней после регистрации заявления заявитель предоставляет в школу

оригинtlлы документов, указанных в пункте 10.1 настоящего регламента.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

законодаТельствоМ Российской Федерации и законодательством Сверлловской

области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые

заявитель вправе представить, а также способы их получения заявитеЛЯМИ, В ТОМ

числе в электронной формео порядок их предоставления.

,щокументов, необходимых в соответствии с законодательством Российской

Федерации И законодательством Свердловской области для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов, участвуюших в представлении

муниципальной услуги, и которые заJIвитель вправе представить, не предусмотрено.

12. Указание на запрет требовать от заявителя представления ДокУМеНТОВ,

информации или осуществления действий-
|z.l. Запреrцено требовать от заявителя представления документов и

информачии, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации, норматиВными правовыми актами Правительства свердловской области и

муницип€rльными правовыми актами находятся в распоряжении государственных

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам
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и органам местного самоуправления организациЙ, участвующих В ПреДОСТаВЛеНИИ

государственных или муниципilльных услуг, за исключением документов, указанных в

части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 21 0-ФЗ.

12.2. Запрещено отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги. в случае. если запрос и документы,

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с

информацией О сроках И порядке предоставления муниципальной услуги,

опубликоВанноЙ на ЕдиноМ портirле, Портале образовательных услуг Свердловской

области, официальном сайте школы в сети Интернет; запрещено отказывать в

предоставлении муниципirльной услуги в случае, если запрос и документы. необходимые

для предоставления муниципальной услуги. поданы в соответствии с информацией о

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином

портаJIе, Портале образовательных услуг Свердловской области, официаJIьном сайте

школы.
|2.з. Запрещено требовать от заявителя представления документов,

подтверждающих внесение заJIвителем платы за предоставление муниципальной услуги,

12.4. Запрещено требовать от заявителя представления документов и

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при

первоначаJIьном откrLзе в ttриеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги. либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением

следующих случаев:

1) изменение трбовшпЙ нормаIивньD( правовых актов, касаюцихся предоставлениJI

мF{иIц,tпilJъной услуги, после первоначальной подачи заJIь'Iени,I о предоставлении

муншрrпаJьной усJryги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

ДокУМентаХ'поДанныхЗаяВиТелеМПосЛеПерВонаЧаJIЬНоГооТкаЗаВПриеМеДокУМенТоВ'
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

3) истечение срка действIбI доIýменюв wм изменение иrrформапла после

первоначаJьного шказа в приеме докумеFIтов, необход,IN{ьD( дя предоставпениJI м}нш-ч{паJьной

услуш, rпабо в предоgгавJIении муншппIаJьной усJIуги;

4) вшш.пеrме документаJьно подrвержденного факга (признаков) опибочного иJIи

пртивопрilвного действIбI (безлейсгвия) доJDкностною лица испоJIнитеJIя, предоставJU{ющего

муIilпцд1аJьнуIо услуry, рабошilд{а МФЦ при первоначаJ'IЬном отказе в приеме документов,

необход,I}дьD( дя предосIt}влешlя м}тмlипаьной усJryги, В даrтrrом сJгуlае в письменном виlIе

за подIисЬю руковоДтгеJU{ орmна предосгавJUIющего муниtц{паJъную услуry, pyKoBoлrreJUI

мФЦ при первоначаJIьном отказе в приеме ДОКУ\,{еНТОв, необходд4ъD( лш предоставпеншI

мунIдц,IпаjъноЙ услуги, заrIвитеJь уведом,ляется об указанном факге. а также приносятся

извинения за достttвленные неудобства,

13. Исчерпывающий перечень оснований лпя отказа в приеме документов,

необходимьш лпя предоставJIения муниципальноЙ усJтуги,

13.1. основаплдда дя отказа в приеме докуменюв, необходm{ьD( дUI предоставлени,I

NryншцшаJьноЙ усJrуги, при подаче заJIвленIш в lIIколу иш{ МФЦ явIUIются:
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1) при приеме на обуrеrше рбенка иJи поступающего в llIKoJIy с начшIа уlбного года -

обращеrше за5IвитеJUI в сркц отJIичные от сроков приема За.В,ТеНlЙ, указанньD( в ггутrкге 8

настояIцею регламеrrгаj
2) обращешле зtuIвитеJuI в не приемное время;

З) обращеrМе JIица не явJUIющегося ромгелем (законньIм представlтгелем), с зiUIвлением

о приеме на обреrпле рбенка в возраgtе до 18 лег в IIIколу;

4) отсутс-гвие в заrlвленlдл сведешй, необходпльD( дш предоставления Ný4Iиrц{па,ъной

услуги (форма за.ш,тения приведена в приложеiпм l );

5) наrптwrе в за5IвJIении нецензурньD( лпабо оскофительньD( вьlражеr*rй, уIроз жизни,

здорвью и имуществу доJDкносrною JIица цIколы, атаюке членов его семьи;

6) невозмохсrость прочтен}UI текста зtUIвленIбI иJм его части;

7) на-lптшле подчисток, приrIисок. зачеркну"тьD( слов и иньD( исправленlй;

8) наlпт.ме серьезньIх поврехцений. которые tle по:]во.,шtот одно:]наl{но истолковать

содержание доIýмента; 
l, плII\/,Nfентптl чкя, 10 настояцего9) непрелоставление заJIвителем доIýментов, щазанньD( в tý4Iкте

регламеIIта (кроме МФЦ;
10) непрелОставпение заJIвителеМ согласиJI на обработку персонаJьньD( данньD( (форма

согласLш приведена в прlтlожеrпаи 2).

13.2. основаrмя лIя отказа в приеме доц,ментов при подаче заявления через Ештrrьй

порtzlл, Порга_ll образоватеrьньD( усл)т Свердповской области отс)"тствуют,

14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муниципальной услуги,
14.1. основаrпаЯ ця приоСтановпенI4rI предоставленIIJI муrиl-uшtа_iьной услуги

отсуrствуюг
14.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципа,тьной услуги являются:

1) отсутствие свободных мест в школе;

2) недостижение ребенком возраста шести лет и шести месяцев либо достижение

ребенком возраста восьми лет на 1 сентября текущего года при отсутствии разрешения

мку куо Го Верхняя Пышма> на прием ребенка в общеобразовательное учреждение

на обучение по образовательным программам начаJIьного общего образования в более

раннем или в более позднем возрасте;

3)непредостаВлениеориГинаЛоВДокУМенТоВ'УкаЗанныхВПУнкТеlOнастояЩего

регламента, согласия на обработку персональных данных, указанного в приложении 2 к

регламенту, в течение 3 рабочих дней после регистраtIии заявления в случае его подачи

череЗ ЕдиныЙ портzlл, ПортаЛ образовательных услуг Свердловской области, МФIJ,

14.3. основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю

в случае подачИ заявлениЯ череЗ Единый портаJI, Порта,Т образовательных услуг

Свердловской области, МФL{ являются:

1) несоответствие сведений, указанных в оригиналах документов, и сведений,

указанных в заявлении;

2) обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), с

заявлением о приеме наобучение ребенкадо 18 лет в школу;

3) прИ приеме на обучение ребенка в школу с начала учебного года - обращение
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заявителя в срOки, отJмчньIе от сроков приема зffIвлений о приеме на обучение, указанньD( в

rryIilсrе 8 настояцего регламента;
4) отсугс-rвие в за;IвJIении сведеrпй, необходш,тьD( дпя предоставлениJ{ услуги (форма

зiuIвJIениrI приведена в прLulоженrл,r 1);

5) на-lптше в за;IвIIении нецензурньж лрrбо оскофительньD( вьIраrкений, угроз жизни,

здоровью и ш/ryЩеСгву доJDIGIостною лица [IкоJIы, а также IUIOHOB его семьи,

6) невозможность прочтениJI текста заJIвпения иJIи его части; наJIичие под!Iисток,

приписок, зачеркну,ьD( слов и иньD( исправ]Iенlй; на_lптчле серьезньгх поврежленlлi, которые не

позвоJUIют одIозначно истолковатъ содержание документа;

7) непрелоставление заJшителем док}ментов, указаIfi{ьD( в п),}Iкте l0 настоящего

регламента;
8) непредОставление заrIвителеМ согласиr{ на обработrqу персона,ТЬнЬD( данньD( (форма

согласиrI приведена в прлulожеrпrи 2).

15. Перечень ус-ryг, которые являются необходимыми и обязатепьными для

предоставJIения муншIипа.llьной ус.rryги, в том чиgле сведения о докlументе (локументах),

вьцаваемом (вьшаваемых) организациями, rIаствующими в предоставлении

п{уншIипrшьной ушrуги.
Усrrуг, кOюрые явIUIются необходдгьшли и обязатеьнъшrи дlя предоставлени,I

]чryншц{паьной услуги зiконодатеJьством РоссIйской Федераrцаи не преryсмотрено.

16. Порялок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной

IIJIаты, взимаемой за предоставJIение муниципальной ушryги,

МуrлпцшаrьнаJ{ усJryга предоставJUIеIся без взимания государственной поIIIJIины или

иной п.ilаты.

17. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальноЙ услуги, включая информаuию о методике расчета размера такой

платы.
Услуг, которые являются необхсlдимыми и обязательгtыN,{и лля предоставления

муници11альной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством

Свердловской области не предусмотрено,

18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуfи, услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении

результата предоставления таких услуг,
18.1. Максимадьный срок ожидания в очереди при подаче заявления и

приЛаГаемыхкнеМУДокУМенТоВ'аТакжеIIриполУЧенииреЗУЛЬТаТапреДосТаВЛения
муниципt}льной услуги в школе - не более 15 минут,

18.2. При обращении заявителя в МФI_{ срок ожидания в очереди при подаче

запросао предоставлении муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут,

19. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией yчаствуюшей в

ПреДосТаВЛениимУнициПальнойусЛуги'ВТоМЧисЛеВэлекТроннойформе.
19.1. При предоставлении муниципальной услуги устанавливаются следуюlцие
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сроки и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципаJIьной услуги:

1) прИ личноМ обрашениИ заявителя в lлKo.j,Iv или МФI{ - в день обрацения

(поступившие заявления регистрируются в }курнале приема заявлений о приеме на

обучение в школу);
2) лри поступлении зzuIвления череЗ Единый портitл, Портал образовательных

услуг Свердловской области - в день поступления в порядке поступления заявлений.

|9.2. общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении

муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может превышать 15 минут на

каждого заявителя.

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная

УсЛУга'кЗаЛУожиДания'МестаМДляЗаПолненияЗаПросоВо
предоставлении муниципальной услуги, информачионным стендам с

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информачии о

порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с

законодаТельствоМ Российской Федерации и законодательством Свердловской

области о социальноЙ защите инвалидов,

20.1. Места для ожидания приема и информирования заявителей должны быть

оборудованы столаМи (стойками), на которыХ должны находиться писча,I бумага и

канцелярские принадлежности для написания письменного обращения заявителем,

2о.2. Вздании школы на специальных информационных стендах, расположенных

в доступных, хорошо освещенных местах, должна быть размещена информация о

предоставлении муниципальной услуги и графике приема заявителей (устанавливается

директором школы), а также перечень документов, необходимых для предъявления

заявителем, форма заJIвления, форма согласия на обработку персональных данных,

20.3. Рабочее место специаJIиста должно быть оборудовано офисной мебелью,

персонаJIЬным компЬютероМ с возможНостьЮ доступа к необходимым информационным

базам данных, печатающим и сканирующим устройствами, телефоном, табличкой с

указанием должности, фамилии, имени и отчества,

2о.4. В целях организации беспрепятственного доступа инва"Iидов (включая

инваJIидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту

предоставления муниципrrльной услуги им обеспечиваются:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию' помещению), в

котором предоставляется муниципаJIьная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которои

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная

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

иВысаДкииЗнеГо'ВТоМчИслесисПолЬЗоВаниеМкресЛа-коЛяски;
3) сопровОждение инваJIидоВ. имеющих стойкие расстройства функчии зрения и

самостоятельного передви)Itения ;
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4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам

(зданиям, помещениям), В которых предоставляется муниципальная услуга с учетом

ограничен иiт их жизнедеятельности ;

5) дублирование необходимоЙ для инвалидов звуковой и зрительной

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

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика И тифлосурлопереводчика; допуск собаки-

проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная

услуга, при нilличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке и реаJ,Iизации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной

защиты населения,
7) оказание инваJIидам помощи в преодолении барьеров. мешающих получению

ими муниЦипальной услуги наравне с другиN,Iи лицаN,lи,

2о.5. в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом

потребности инваJIида собственник данного объекта обеспечивает инваJIиду доступ к

месту предоставления муниципальной услуги,
20.6. Порядок обеспечения условий доступности для инваJIидов объектов

социаJIьной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а

также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными

органами исполнительной власти, осуществляющими функчии по выработке и

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

установленньш сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющими функuии по выработке и реаJIизации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных

сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функчии по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере социапьной заr-циты населения, исходя

из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

организации.
21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе

количество взаимодействии заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,

возможность получения информачии о ходе предоставления

муниципальной услуги' В том числе с использованием информаuионно-

коммуникационныхТехноЛоГий'ВоЗможносТьЛибонеВоЗМожносТЬ
получения муниципальной услуги в мФц, в любом территориальном

подразделении органа' предоставляющего муниципальную Услуц, по

выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных

услуг в многофункциональном центре предоставления r,осударственных и
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муниципальных услуг.
21. l. Показателями доступности муниципальной услуги являются:

l) возможность получения полной. актуальной и достоверноЙ информации О

порядке и ходе предоставления муниципаJIьной услуги, в том чиСле С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ

информационно-телекоммуникационных технологиЙ ;

2) возможность обраlцения за предоставлением муниципi}льноЙ услуги через

МФЦ;
З) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги в

электронном виде через Единый портал, Портал образовательных услуг Свердловской
области;

4) количество взаимодействий заJIвителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2|.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность, полнота предоставления муниципа,rьной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставления

муниципальной услуги;
3) удобство и доступность получения заявителем ин(lормации о порядке

предоставления муниципальной услуги ;

4) соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям
законодательства и стандарту комфортности;

5) соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче
заявления и при получении результата предоставления муниципа_гtьной услуги.

21.3. Общая продолжительность взаимодействия заявителя с сотрудником при
получении результата предоставлении муниципальной услуги не должна превышать l5
минут.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (лействий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (лействий) в электронной форме

22, Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги включает:

1) прием и регистрация заявления о приеме на обучение и документов для приема
на обучение в школу ребенка или поступающего;

2) прием на обучение в школу ребенка или поступающего.
23. Прием и регистрация заявления о приеме на обучение и документов для

приема на обучение в школу ребенка или поступающего.
2З.1,, Основаниями для начала административной процедуры по приему и

регистрации заJIвления и документов для приема на обучение являются:
1) личное обращение заявителя в школу с заявлением о приеме на обучение и

документами для приема на обучение в школу, согласием на обработку персональных
данных;

2) получение школой заявления о приеме на обучение и докуN,lентов для приема
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на обучение в школу, согласия на обработку персональных данных через операторов

почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;

3) получение школой заявления о приеме на обучение и документов для приема

на обучение в школу, согласия на обработку персональных данных в электронной форме
(локумент на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем
сканированияили фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания
его реквизитов) посредством электронной почты школы или электронной

информационной системы школы, в том числе с использованием функционала
официа,rьного сайта школы в сети Интернет или иным способом с использованием сети

Интернет;
4) личное обращение заявителя в МФI] с заявлением о приеме на обучение в

школу и согласия на обработку персональных данных;
5) получение школой заявления о приеме на обучение в школу и согласия на

обработку персональньгх данных в форме электронного документа через Единый портал,

Порта;r образовательных услуг Свердловской области.

2З.2. Щокументы, необходимые для получения муниципальной услуги, указаны в

пункте 10 настояшего регламента, форма заявления и форма согласия на обработку

персонfu.Iьныхданныхпредставлены, соответственно, в приложениях 1 и 2 крегламенту.

2З.З.В случае подачи заявления и согласия на обработкч персона.llьных данных
через Единый портал, Порта,r образовательных услуг Свердловской областиили МФIJ в

течение 3 рабочих дней после регистрации заявления заявитель предоставляет в школу

оригиналы документов, указанных в пункте 10 настоящего регламента, согласие на

обработку персона,,Iьных данных, указанное в приложении 2 к регламенту.
2З.4. При выполнении административной процедуры осуществляются следующие

действия:
1) проверка полноты и содержания документов, заверение копиЙ представленных

документов;
2) регистрация зiulвления о приеме на обучение и документов для приема на

обучение в школу.
23.5. СпециаJIист школы осуtцествляет проверку комплектности (достаточности)

tIредставленных заявителем документов. а так}ке проверку полноты и достоверности

содержащейся в них информачии в соответствии со следующими требованиями:

1) возможность прочтения текста документа;
2) полное написание фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) в

соответствии с документами, удостоверяющими личность,

З) отсутствие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлениЙ;

4) отсутствие серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно

истолковать содержание документа;
5) предоставление заявителем документов в соответствии с установленным

перечнем (пункт 10 регламента).
2З.6. В случае оформления документов ненадлежащим образом специалист

школы формирует уведомление об отказе в приеме документов и передает его

непосредственно (при личном обрашении в школу) заявителю или в виде сообrцения В
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электронной форме на адрес электронной почты заявителя (в течение 5 рабочих дней с
момента обрапIения заявителя).

2з.7. Специалист школы формирует уведомление об отказе в приеме документов,
которое оформляется на бланке школы, подписывается руководителем и содержит
следующие сведения: фами.ltию. имя, ol,LIecTBO заяI]ителя, адрес, на который
направляется уведомление, наименование услуги, причину отказа в приеме документов.

23.8. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов специа,тист
школы, ответственный за прием и регистрацию документов заявителей, регистрирует в
журнаIе приема заявлений о приеме на обучение в школу факт приема заявления о
приеме на общение и перечень документов, представленных родителем(ями)
(законныМ(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим.

23.9. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов,
представленных родителеМ(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или
поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица школы,
ответственного за прием заявлениЙ о приеме на обучение и документов, содержаrций
индивидуrшьный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при
приеме на обучение документов.

23.10. Максимальный срок регистрации заявления и выдачи документа,
содержащего индивидуальный номер заявления о приеме на обу.rение и перечень
представленных при приеме на обучение документов, составляет не более 15 минут.

2З.|1. Прием и регистрация документов производятся в день личного обращения
з,UIвитеJIя.

2З.12. Ответственным за выполнение административной гrроцедуры является
должностное лицо школы.

2З.lЗ. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в
журнале приема заявлений о приеме на обучение в школу с указанием даты и времени
приема заявления (отказа в приеме заявления).

24. Прием на обучение в школу ребенка или поступающего.
24.1. Основанием для начала административной процедуры является

сформированный реестр обращений.
24.2. Привыполнении административной процедуры осуществляются спедующие

действия:
1) рассмотрение заjIвления и принятие решения о приеме на обучение в школу

ребенка или поступающего либо об отказе в приеме на обучение в tllколу ребенка или
поступающего:

2) информирование заявителя о принятом решении.
24.З. Исполнителями административных действий, входящих в состав

административной процедуры, являются директор и специалист школы.
24.4.Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющих

право внеочередного предоставления мест в обшеобразовательных учреждениях,
имеющих интернат, первоочередного предоставления мест в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начаJIьного общего образования в муниципальные
образовательные учреждения, а также проживающих на закрепленной территории,
начинается 1 апреля текущего года и завершается З0 июня текущего года.

13



24.5. Щиректор школы издает приказ о приеме на обучение детей. указаннь]х в

пункте 24,4,в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлениЙ о приеМе на

обучение в первый класс.
24.6. Щля 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.

24.7. Школа, при условии окончания приема в первый класс всех детей. указанных
в пункте 24,4, осуществляют прием детей, не про}кивающих на закрепленной
территории, ранее б июля текущего года.

24.8. При принятии решения о приеме на обучение в школу учитывается
порядковый номер очереди в журнчlле приема заявлений о приеме на обучение в школу.

24.9. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированноЙ образовательноЙ программе начального общего. основного общего и

среднего общего образования (далее - адаптированнiш образовательная программа)
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
24.|0, Поступающие с ограниченными возмо}кностями здоровья, достигшие

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной
образовательной программе только с согласия самих поступающих.

24.1l. Прием на обучение школу осуществляется без вступительных испытаний.
24.|2, ТТТкола, реitлизуюЩее на уровняХ основного общего и среднего общего

образования общеобразовательные программы углубленного и (или) профильного
изучения отдельных предметов, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей
обучающихся предусматривают в правилах приема граждан в общеобразовательное
учреждение на соответствующие уровни механизмы выявления склонностей детей к
углубленной и (или) профильной подготовке по соответствующим учебным предметам,
дисциплинам, курсам.

24.|З. ПрИем в школу осуществляется в течение всего учебного года при наличии
свободных мест.

24.|4. В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в
нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи 67
и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 NЬ 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации>.

24.15, В случае отсутствия мест в школе родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве В Другое общеобразовательное
учреждение обрацаются непосредственно в Мку (уо Го Верхняя Пышмa>.

24.|6- Щиректор школы имеет право отказать заявителю в приеме в школу по
основаниям, предусмотренным пунктом 14 настоящего регламента. В этом случае
специалист в течение 5 рабочих дней направляет заrIвителю уведомление об отказе в
предоставлении услуги, которое оформляется на бланке школы, подписывается
директором и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество (последнее - при
наJlичии) зzulвителя, адрес, на который направляется уведомление, наименование услуги,
причину откzLза в предоставлении услуги.
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24.15. Щиректор школы издает прикаЗ о приеме на обучение ребенка или

поступаюЩего в течеНие 5 рабоЧих дней после приема заявления о приеме на обучение

и представленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктами 8,

24.4 настоящего регламента.
24.|6. ИндивидуаJIьное информирование заявителей о зачислении в школу

осуществляется одним из укiванных способов:

1) непосредственно при личном обращегtии заявителя в шкоjlу:

2) в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты заlIвителя

(в течение 5 рабочих дней).
24.|7. При приеме на обучение школа обязана ознакомиТь поступающего и (или)

его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами,

регламентирующими организацию и осушествление образовательной деятельности,

права и обязанности обучающихся.
24.|8. Результатом выполнения административной прочелуры является приказ о

приеме на обучение в школу ребенка или поступающего либо направление уведомления

заявителю об отказе в приеме на обучение.

25. Право первоочередного предоставления мест в школе,

преимущественного приема на обучение по образовательным программам

начального общего образования в муниципаJIьные образова,[ельные учреждения.

25.\. в первоочередном порядке предоставляются места в школе детям,

указанныМ в абзаце втором части б статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 N9 76-

ФЗ (о статусе военнослужащих), по месту жительства их семей.

25,2. В первоочередном порядке также предоставляются места в школе по месту

жительства независимо от формы собственности детям, указанным в части б статьи 46

Федерального закона от 07.02.20l l N" з-ФЗ кО полиции), детям сотрудников органов

внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14

статьи 3 Федерального закона от 30. |2.20|2 Ns 283-ФЗ <О социацьных гарантиях

сотрудникам некоторьж федеральных органов исполнительной власти и внесении

изменений в законодательные акты Российской Федерации>,

25.з. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети

имеют право преимуu{ественного приема на обучение по образовательным программам

начаJIьного обшего образования в муниципальные образовательные учреждения, в

которых обучаются их братья и (или) сестры.

25.4. Информация о IIерсональных данных заJIвителя и сведений о назначении

дополнительной меры социаJIьной поддержки размещается в Единой государственной

информачионной системе социального обеспечения (ЕГиссо).
26. ВыдаЧа разрешения МКУ (Уо ГО ВерхняЯ Пышма>> на прием ребенка в

школу на обучение по образовательным

программам начального общего образования в более раннем или в более

позднем возрасте (при недостижении ребенком возраста шести лет и шести

месяцев либо достижение ребенком возраста восьми лет на 1 сентября текуIцего
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года).
26.1,. Щля получения разрешения на прием ребенка в школу на обучение по

образовательным программам начального общего образования в более раннем или в

более позднем возрасте родитель (законный представитель) ребенка, не достигшего
возраста шести лет и шести месяцев либо достигшего возраста восьми лет на l сентября

текуlцего года, обращается с заявлением в МКУ кУО ГО Верхняя Пышма>.
26.2. К заявлению необходимо приложить:
l) копию документа, подтверждающего полномочия родителя 9законного

представителя) ребенка;
2) пояснения родителя (законного представителя) о причинах невозможности

начала обучения ребенка в первом классе в установленном законодательством возрасте;
3) копию свидетельства о рождении ребенка;
4) заключение педагога-психолога о психологической готовности ребенка к

обучению в общеобрiвовательном учреждении.
26.З. В случае если от родителя (законного представителя) ребенка поступило

ЗiUIВление на обучение по образовательным программам начального общего образования
при достижении им возраста восьми лет на 1 сентября текущего года, Мку куо Го
верхняя Пышма> информирует территориiшьную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав о нарушении права ребенка на образование.

26.4, СЛОСоб информирования о решении, принятом руководителем МКУ (УО ГО
верхняя Пышма> после рассмотрения Предоставленных документов, указывается
родителем (законным представителем) ребенка в заявлении.

26.5. После рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 26.1
настоящего регламента, руководитель мку (уо Го Верхняя Пышплnр 11ринимает

решение о выдаче разрешения на прием ребенка в общеобразовательное учреждение на
обучение по образовательным программам начального общего образования в более
раннем или в более позднем возрасте, чем установлено частью l статьи 67 Федера,rьного
закона от 29,12.20|2 ]ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), либо об
отказе в вьIдаче разрешения.

26.6- основаниями для отказа в выдаче разрешения на прием ребенка в
общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или в более позднем возрасте, чем
установлеНо частьЮ l статьи 67 Федерального закона от 29,12,2012 J\гq 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации) являются:

l) представление родителем (законным представителем) ребенка неполного
пакета документов, указанных в пункте 26.1 настоящего регламента;

2) заключение педагога-психолога о неполной психологической го.говности или
психологической неготовности ребенка, не достигшего возраста шести лет и шести
месяцев на 1 сентября текущего года, к обучению по образовательным программам
начiUIьного общего образования.

26.7, Разрешение мкУ кУо го Верхняя Пышма> на прием ребенка в
общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным Ilрограммам
начальноГо общегО образования в более раннем или в более позднем возрасте (при
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недостижении ребенком возраста шести лет и шести месяцев либо достижение ребенком

возраста восьми лет на 1 сентября текущего гола) оформляется распорядительным актом,

в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления родителя (законного

представителя) ребенка.
26.8. Принятое решение доводится до сведения родителя (законного

представителя) ребенка способом, указанным в заявлении.

27. Ддминистративные процедуры (лействия) по предоставлению

муниципальной услуги, выllолняепrойl многофункциональным центром

предоставления государственных и муниципальных услуt.
27.1. Возможно обращение заявителей за получением муниципаJIьной услуги

через МФЦ.
27.2.В случае подачи заявления в МФI] срок исчисляется со дня его регисТрациИ

в МФЦ.
27.3. мФЦ осуществЛяет следуЮщие административные процеДУРы (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления, согласия на обработку персонаJIьных данных;

3) передача принятых письменных заявлений в школу.

21 .4. По предоставлению муниципальной услуги мФЦ осуществляет следующие

действия:
l) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги

через МФЦ,
2) информирование заявителей о месте нахождения школы, режиме ее раооты и

контактных телефонах;

3) прием письменных заявлений заявителей;

4) передача принятых письменных заявлений в школу,

27.5. ЩлЯ получениЯ муниципальноЙ услуги заявители представляют в МФI_{

з€UIвление, согласие на обработку персонаJIьных данных,

27.6. Проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего личность,

осуществЛ яе-гся оператором мФЦ в обrцем порядке при оформлении заявления

заlIвителя на предоставление муниципальной услуги. Щокумент после проверки

возвращается зiUIвителю. При отсутствии документа, удостоверяющего личность

заJIвителя, прием письменного заявления заявите.пя в МФI] не производится, заявление

в школу не передается.

27.7. мФц выдает заявителю один экземпляр заявления заявителя на

предоставление муниципальной услуги с указанием перечня принятых документов и

даты приема в МФЩ.
21.8. При подаче запроса в МФIJ лицом, ответственным за выполнение

административной процедуры, является работник МФЦ.
27.9. Принятые от заrIвителя заявление, согласие на обработку персонаJIьных

данных передаются в школу на следующий рабочий день после приема в МФI_[ по

ведомости приема-передачи, оформленной перелающей стороной в двух экземплярах

(по олной для каждой из сторон). При приеме документов проверяется правильность

заполнения заrIвления.
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28. Ддминистративные процедуры (лействия) по предоставлению

муниципальной услуги в электронной форме.
28.I. Особенности выполнения административных процедур в электронноЙ

форме:
1) заявителям обеспечивается возможность получения информации о поряДке

предоставления муниципаJIьной услуги, а также коrrирования форм заявлений на

официальных сайтах в сети Интернет МКУ (УО ГО Верхняя Пышма> (_.,r:ll111tlnlp*l"g.),

школы (,w11_1y,,gp_l1**!J :}ip_,1l]), на Едином портале (1i 11r1_,gрs1_1s|цgl,rL_), Портале

образовательных услуг Свердловской области (еdu.е9оr,66.гu);

2) заявите.пь вправе подать заявление и согласие на обработку персональных

данных в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого

портаJIа, Портала образовательных услуг Свердловской области (прилагаемые к

заявлению документы могут быть также lrоданы в форме электронных документов),

Заявление и согласИе на обработку персональных данных, подаваемые в форме

электронного документ4 и прилагаемые к ним документы, подаваемые в форме

электронных документов, подписываются простой электронной подписью в

соответствии с требованиями Федератrьного закона от 27.01.20|0 Jф 210-ФЗ коб

организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг), Федерального

закона от 06.04.201 1 N9 63-ФЗ (об электронной подписи), постановления Правительства

Российской Федерачии от 25.01.2013 N, зЗ <об использовании простой электронной

ПоДПисиПриокаЗанииГосУДарсТВенныхИМУниЦип€LIIЬныхУсЛУГ));
З) предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала,

портала образовательных услуг Свердловской области осуществляется в отношении

заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. Порядок регистрации и

авторизации заrIвителrI на Едином портале, Портале образовательных услуг

Свердловской области устанавливается оператором Единого портала, Портала

образовательных услуг Сверлловской области по согласованию с Министерством

экономического развития Российской Федерации;

4) подача зiuIвитеJIем заJIвJIения и док}ментов в элекгроIшой форме с использованием

Елпtого портап4 Поргала образовате:ьньD( услуг Свершrовской области осуществIuIется ttугем

зilполнения ш{теракIиВrъп< форм за-влеrпп1 и док}ментов. При оформлелии заJIвIIеншI через

Ед*ъй поtrлал, Поргал образоватеrьньп< усJryг Свердтовской области регистрациJI

осуществIUIется в соотвеrcтвии с даюй и временем регистрации заJIвления на Елшом поргале,

поргале образоватеrьньD( усJryг Свердловской области (с то,пlьшл указанием часов и мшryт).

Мошаторлшг за ходом рассмотрениrI зшIвпенлш И ПоJýrчение дочмента (иrrформаrцаи),

явлrIющегося резуJIьтатом предосIавленшI м}ъиЦИПа"lЬНОй ус-цум в элекгронной форме,

осуществ]UIется с испоJIьзованием Едпrого портfu,Iа, Портала образовате:ъньж услуг

Свердlовской облаgги.

Раздеп IV. Формы коЕтроJIя за предоставJIением муниIц{пrLпьной ус;rуги

29. Порядок осуществления
исполнением ответственными

текущего контроля за соблюдением и

должностными лицами положений
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регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной усJIуги, а также принятием ими
решений.

29.|- Внутренний контроль за исполнением административных процедур
осуществляет директор школы.

29.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги школой осуществляет
МКУ кУО ГО Верхняя Пышма>.

29.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в формах:

1) провеления проверок;
2) рассмотрения обращений (iка,тоб) на действия (бездействие) должностных лиц

школы, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается мку

(уо Го Верхняя Пышма>. Проверки могут носить плановый характер (о"ущесruляться
на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обраlцению заинтересованного лица).

29.5. При проверке могуТ рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципаJIьной услуги (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.

29.6. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее
выявленнЫх нарушений настоящего регламента, а также в случае получения обраrцений
(жалоб) заявителей на действия (бездействие) должностных лиц школы. оl.ветственных
за предоставление муниципальной услуl,и.

29,7. РезУльтатЫ проверки оформляются в виде акта (справки), в котором
отмечаются вьUIвленные недостатки и предложения по их устранению.

29.8 По результатам проведенных проверок, в случае вьUIвления нарушений прав
заявителей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

29.9. Получатели муниципальной услуги и Другие заинтересованные лица могут
принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги,
соблюдения сроков и последовательности действий (административных процедур),
предусмотренных регламентом.

Раздел V. [осулебныЙ (внесулебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу.y,
его должностных лиц

30. Информация для заинтересованньш лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действиЙ (бездействия) и (или) решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее
- жалоба).
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Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностного
лица школы, предоставляющего муниципальную услугу. и решений, принятых при

предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесулебном) поряДке,

предусмотренном статьей l1,1 Федера,,lьного закона от 27.07.2010 N9 210-ФЗ КОб

организации предоставления государственных и муниципальных услуг).
31. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в

досудебном (внесулебном) порядке.

31.1. Основанием для начала процедуры досудебного обяtалования ЯВЛЯеТСЯ

обращение (жалоба) заявителя, поданная в письменной форме на бумажном носителе, в

том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме на имя:

1) нача;rьника МКУ кУо ГО Верхняя Пышма> - при обя<аловании деЙствиЙ

(бездействия) директора школы;

2) директору школы - при обжа,човании действий (безлействия) специалистов

школы.
32. Органы местноf.о самоуправления, орf.анизации и уполномоченные на

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в

досудебном (внесулебном) порядке.

32.1. Жалоба рассматривается мкУ (Уо ГО Верхняя Пьппма>, если порядок

предоставления муниципальной услуги был нарушен вследствие решений и действий

(бездействия) директором школы, принятых (осушествляемых) с нарушением порядка

предоставления муниципальной услуги, а так же вследствие неисполнения или

ненадлежащего исполнения сотрудниками служебных обязанностей, установленных

регламентом и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,

возникаюЩие в связи с предоставлением муниципальной чслуги,

з2,2. Жалоба рассматривается директором школы. если порядок предоставления

муниципirльноЙ услугИ был нарушен вследсТвие решений и действий (бездействия)

специалистами школы, принятых (осуществляемых) с нарушением порядка

предоставления муниципа:tьной услуги, а так же вследствие неисполнения или

ненадлежащего исполнения сотрудниками служебных обязанностей, установленных

регламентом и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,

з2.з. Сотрулники учреждений, уполномоченные на рассмотрение жа_поб на

нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, порядка или сроков

рассмотрения жалобы, либо незаконный отказ ипи уклонение указанного сотрудника от

приема жалобы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерачии.
33. Способы информирования заявителей о порялке подачи и рассмотрения

жалобы, в том числе с использованием Единого порr,ала,

33.1. Школа, МФL{, обеспечивают:

1) информирование зzuIвителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) школы, её должностных лиц, решений и действий (безлействия) МФЩ, его

должностных лиц и работников посредством размещения информации:
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- на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма, МКУ кУО ГО

Верхняя Пышма>, МФЦ;
- на Едином портале в разделе <,Щополнительная информаuия) соответствующей

муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) школы её должностных пиц и муниципальных слу}кащих, решений и

действий (бездействия) МФЩ, его должностных лиц и работников, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме.

34. Порядок подачи и рассмотрения обращения (жалобы).
З4.1. Обращение (жалоба) заявителя, составленная в свободной форме, в

обязательном порядке должна содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заrIвителя - физического лица, а также номер контактного телефона, адрес
электронноЙ почты (при наличии) и почтовыЙ адрес, по которым должен бьггь
направлен ответ заJIвителю ;

2) наименование учреждения, предоставляющего услугу, название должности
руководителя или специалиста учреждения, предоставляющего услугу, решения и

действия (бездействие) которых обжалуются;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) руководителя

или специалиста учреждения, предоставляющего успугу;
4) доводы, которые приводит заявитель в качестве обоснования своего несогласия

с решением и деЙствиями (бездеЙствием) руководителя или специалиста учреrttдения
(заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии).

З 4 .2. Приостановление рассмотрения обрашен ия (жалобы) не допу скается.

З4.3. Ответ на обраrцение (жалобу) не дается в случаях, если:
1) в обращении (жалобе) отсутствуют фамилия заявителя и почтовый адрес, по

которому должен быть направлен ответ;

2) в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуlцеству должностного лица, а также членов
его семьи;

3) текст обращения (жалобы) не поддается прочтению.
35. Сроки рассмотрения обращения (жалобы).
35.1. Срок рассмотрения обращения (жалобы) не должен превышать 15 рабочих

дней со дня ее регистрации.
З5.2. В случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в

приеме документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлениЙ - в

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
3б. Результат рассмотрения обрашдения (жалобы).
36.1. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) уполномоченный орган

принимает одно из следующих решений:
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1) удовлетворение обращения (жалобы), в том числе путем отмены ПринЯТОГО

решения, исправпения допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципirльной услуги документах, возврата заявителю денежных

средств, взимание которыХ не предусМотрено, а также в иных формах;
2) отказ в удовлетворении обращения (жалобы).

36.2. отказ в удовлетворении жалобы выполняется в следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,

установленном законодательством РоссийскоЙ Федерации;

З) наличия решения 
по жалобе! принятого ранее 

в соответствии с требованиями

регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету rкалобы;

4) признания жалобы необоснованной,

з6.3. ts случае установления в ходе или по резуJlьтатам рассмотрения rка_побы

ПриЗнакоВсосТаВааДМинисТраТиВноГопраВонарУшенияИЛИприЗнаковсосТаВа
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жаJIоб,

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры,

36.4.ВоТВеТеtIореЗУЛЬТаТаМрассМоТренияжалобыукаЗыВаЮТся:

1) учреждение, рассмотревшее жалобу, должность, фамилия. имя, отчество (при

натtичии) сотрудника, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о сотруднике, решение

или действие (безлеЙствие) которого обжалуется;

3) фамили я) имя) отчество (при наличии) или наименование заявителя,

4) основания дляпринятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) в случае если жалоба признана необоснованной - причины признания жалобы

необоснованной, и информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в

судебном порядке;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения,

з6.5. Если решение или действие (безлействие) сотрудника признаны

неправомерными, сотрудник уполномоченный на рассмотрение жfuлоб, определяет

меры, которые должны быть приняты для привлечения виновных лиц к ответственности

в соответствии с законодательством Российской

38.6. Учреждение в соответствии со статьей 1l Федерального закона от2],07,2010

J\ъ 210-ФЗ кОб оргаНизациИ предостаВлениЯ государстВенныХ и муниципальных услуг)

вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса

электронной почты), по которому должен быть направлен ответ]

2) наличияв жа,rобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,

здоровью и имуществу сотрудника, а также членам его семьи (жалоба остается без

ответа, при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
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З) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба

остается без ответа, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается

заrlвителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

39. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте З6. l

настоящего регламента, заявителю в письменной форме и дополнительно по желанию

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах

рассмотрения жалобы.

40. Порядок обжалования решения по жалобе,

в случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы заявитель вправе

обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федераuии,

41. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых

для обоснования при рассмотрении жалобы,

Заявитель имеет право обращаться с просьбой о предоставлении информачии и

документов, необходимых для обоснования при рассмотрении жалобы, в то числе в

электронной форме.
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!иректору МАОУ кСОШ ЛЪ 1)
Л.И. Мандрыгиной
родителя (законного представителя) ребенка/поступающего

(нужное полчеркнуть)

(фамили я, имя, отчество (последнее - при наличии))

Адрес места жительстваи (или адрес места пребывания

номер(а) телефона
адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (меня)

(фамилия, имя,
дата рождения ребенка или поступающего:
адрес места жительства и (или) ацрес места

, отчество (послелнее - при наличии))

преб.ывания ребенка или поступающего

в класс мунициIIального автономного общеобразовательно го учреждения кСредняяобщеобраз овательнЕU{ школа лгs 1 с углубленным изучени ем отдельных предметов имени Б.С.Суворова>Сведения о родителЯх (законных rrредставителях) ребенка:
Мать

(фам илия) имя) отчество (последнее - при наличии))
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания

адрес(а) электронной почты
номер(а) телефона (ов) (при наличии)
Отец:

(фам илия1 имя1 отчество (последнее 
- при н€tличииадрес места жительстваи (или) адрес места пребывания

адрес(а) электронной почты

))

номер(а) телефона (ов) (при
Законные представители:

номер(а) телефона (ов) (при
2.

(фамилия, имя,
адрес места жительства и (или) адрес места

адрес(а) электронной почты

, отчество (послелнее - при наличии))
пребывания:

наличии)

наличии)

(фамилия, имя,
адрес места жительства и (или) адрес места

адрес(а) электронной почты

отчество (последнее
пребывания:

- при наличии))

номер(а) телеф она (ов) (при наличии)

(фам илия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенкап имеет право внеочередного предоставления мест в обцеобразователь ных учреждениях, имеющихинтернат

)

п имеет право первоочередного предоставления мест в муниципrlльных общеобразовательных
учреждениях

1.



i] имеет право преимуtцественного приема на обучение по образовательным программам начаJIьного

общего образования в муниципaulьные образовательные учреждения

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наллlчии) ребенка)

п имеет потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании

специаJIьных условий для организации обучения и воспитания обучающегосЯ с ограниЧеннымИ

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии

(при на,тичии) или инваJIида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивилуальноЙ программоЙ

реабилитации

Я, родитель (законный представитель) ребенка
(нужное полчеркнуть) (фамилия. имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)

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

даю свое согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе). Копию заключения

психолого-медико-педагогической комиссии от ((

(подпись) l 

-(Ф,И,о,)

я,
Ф""rrr-, "r"Jiue.r"o 

(последнее - при наJlичии) поступающего)

достигший возраста восемнадцати лет, даю свое согласие на обучение по адаптированной

образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по

адаптированной образовательной программе). Копию заключения психолого-медико-tIедагогической

(подпись) / Ф.и.о.)

язык образовани я _(в случае получения образования на родном языке из

числа языков народов Российской Федерачии или на иностранном языке),

Родной язык из числа ,ruролоu Российской Федерации (в случае

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

числе русского языка как родного языка).
Госуларственный язык республики Российской Федерации _ (в случае

.rрaлоaru"пения общеобразовательным учреждением возможности изучения государственного языка

республики Российской Федерации).

С Уставом мдоУ кСоШ N9 1), с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими

документами. регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права

и обязанности обучающихся, заявитель ознакомлен
(подпись) / (Ф.и.о.)

российской Федерачии в области персонаJ,Iьных данных

(полпись) l 

-(Ф,И,о,)

представителем) ребенка

представителем) ребенка

поступающего;
- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;

- документ, подтверждающиЙ установление опеки или попечительства (при необходимости);

)

При подаче настоящего зtlявления родителем (законным

поступающим представлены следующие документы:
- документ, удостоверяюrций личность родителя (законным

или

или

20 _г. Ns 
--_- 

прилагаю.

комиссии от (( ) 20 _ г. J\b прилагаю.



- документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территорииили справка о приеме документов для оформления регистрации
по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на
закрепленной территории,или в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начаJIьного общего образования);

- справка с места работы ролителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии
права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
- аттестат об основном общем образовании. выданный в установ,ценном порядке (при приеме на

обучение по образовательным tIрограммам 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, который является иностранным гр€DкданиноМ иЛи

лицом без гражданства). Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

- .Щругие документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей)

ребенка или поступающего :

1

2
J

4
5

на
на
на
на
на

л.в
л.в
л.в
л.в
л.в

экз.
экз.
экз.
экз.
экз.

Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги
П по электронной почте
П по телефону

(лата) (полпись) (инициалы, фамилия)



Согласие
на обработку персональных данных

я, (далее Субъект),
(ФИ0 субъекта персональных данных)

адрес места жительства и [или) адрес места пребывания
(адрес субъекта персональных данных)

(номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, кем и когда выдан)

даю свое согласие администрации городского округа Верхняя Пышма, расположенной по

адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 1З [далее 0ператор) [Уполномоченному
лицу от Оператора: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
осрьдняя общеобразовательная школа Ns ]- с углубленным изr{ением отдельных предметов

имени Б.С.Суворова), на обработку своих персональных данных на следующих условиях:

1. Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, а также

персональных данных моего ребенка
(фамилия, имя, отчество - при наличии)

адрес места жительства и [или) адрес места пребывания 

-

как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

(распространение, предоставле ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,

уничтожение персональных данных, а таюке право на передачу такой информации третьим

лицам и пол)ление инФормации и документов от третьих лиц для осуществления проверки

достоверности и полноты информации о Субъекте и в случаях, установленных

законодательством.
2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на обработку:

- ФИ0;
- паспортные данные;
- дата рождения;
- место рождения;
- адрес регистрации.
з. Согласи" дъ"r.' Субъектом с целью проверки корректности предоставленных

субъектом сведений, принятия решения о предоставлении Субъекту услуг, для заключения с

оператором любых договоров " "* д"riнейшего исполнения, принятия решений или

совершения иных деЙствиЙ, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта

и иных лиц.
4. Обработка персональных данных [за исключением хранения) прекращается по

достижению цели обработки или прекращения обязательств по заключенным договорам и

соглашенИ ям илиисходя из документов Оператора, регламентирующих вопросы обработки

персональных данных.
5. Субъект может отозвать настоящее согласие путем направления письменного

заявления Оператору, В этом слг{ае оператор прекращает обработку персональных данных

Субъекта, а персональные данные подле)кат уничто)i{ениIо, есJlи о,I,су,гсl,вуют иные правовые

основания для обработки, установленные законола,l,е/lьством рФ или документами

оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных,

6. [анное согласие действует в течение всего срока обработки персональных данных

до момента, указанного в п. 4 илип, 5 данного согласия, но не менее 5 лет,

Z0 г,()
(подпись) (Фиоj


