АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

10.10.2017 №

№
524

г. Талица

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Зачисление
в образовательное учреждение»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, руководствуясь Положением «Об Управлении
образования Администрации Талицкого городского округа», утвержденным
решением Думы Талицкого городского округа от 24.11.2016 № 18, Положением
«Об Отделе физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Талицкого городского округа», утвержденным решением Думы
Талицкого городского округа от 26.01.2017 № 6
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
в
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»,
утвержденный постановлением Администрации Талицкого городского округа от
01.02.2017 № 58, следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«При зачислении в МОУ заявителями на получение муниципальной услуги
являются
физические
лица
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних граждан, не получивших начального общего, основного
общего, среднего общего образования и имеющих право на получение
образования
по
программам
соответствующего
уровня,
а
также
совершеннолетние граждане, не получившие начального общего, основного
общего, среднего общего образования и имеющие право на получение
образования по программам соответствующего уровня, как граждане Российской
Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граждане на равных
основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным договором
Российской Федерации.

При зачислении в УДО заявителями на получение муниципальной услуги
являются
физические
лица
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних граждан, имеющих право на получение образования по
дополнительным общеобразовательным программам, как граждане Российской
Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граждане на равных
основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным договором
Российской Федерации.
При зачислении в спортивные учреждения заявителями на получение
муниципальной услуги, кроме лиц указанных в абзаце 2 пункта 2, могут являться
несовершеннолетние граждане, достигшие 14-летнего возраста.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей
взаимодействие с Управлением образования Администрации Талицкого
городского округа, Отделом физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа, образовательными
учреждениями вправе осуществлять их уполномоченные представители.»;
1.2. Абзац двадцатый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«решением Думы Талицкого городского округа от 26.01.2017 № 6 «Об
утверждении Положения «Об Отделе физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа», «Сельская новь», № 5,
02.02.2017;»;
1.3. Абзац двадцать третий пункта 15 изложить в следующей редакции:
«постановлением Администрации Талицкого городского округа от
26.04.2017 № 232 «О закреплении муниципальных образовательных организаций
за территориями Талицкого городского округа», «Сельская новь», № 21,
25.05.2017;»;
1.4. Абзац второй подпункта 1 пункта 25 изложить в следующей
редакции:
«личное
заявление
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего гражданина либо личное заявление совершеннолетнего
гражданина по форме согласно приложению № 2 к Административному
регламенту (для зачисления в МОУ). (При недостижении ребенком возраста
шести лет и шести месяцев, а также достижении ребенком возраста восьми лет
родитель (законный представитель) прикладывает к заявлению пояснение о
причинах невозможности (необходимости) начала обучения ребенка в первом
классе в установленном законодательством возрасте);»;
1.5. Абзац третий подпункта 1 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«- паспорт гражданина РФ или оригинал иного документа,
удостоверяющего
личность
заявителя,
либо
оригинал
документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;»;
1.6. В абзаце третьем пункта 25 исключить слова «удостоверяющего
личность»;

1.7. Абзац второй подпункта 3 пункта 25 изложить в следующей
редакции:
«- личное заявление несовершеннолетнего гражданина, достигшего 14летнего возраста или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
гражданина по форме согласно приложения № 4 к Административному
регламенту;»;
1.8. Абзац третий подпункта 3 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«- паспорт гражданина РФ или оригинал иного документа,
удостоверяющего
личность
заявителя,
либо
оригинал
документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;»;
1.9. Абзац четвертый подпункта 3 пункта 25 изложить в следующей
редакции:
«- копия свидетельства о рождении поступающего;»;
1.10. Приложения №№ 2 - 4 к Административному регламенту
предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное
учреждение» изложить в новой редакции (приложения №№ 1 – 3 к настоящему
постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и
разместить на официальном сайте Администрации Талицкого городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Талицкого городского округа С.Н. Берсеневу.
И. о. главы
Талицкого городского округа

М.В. Михайлов

Приложение №1
к постановлению Администрации Талицкого
городского округа от 10.10.2017 №524
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»
ФОРМА
Решение директора МОУ
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
«____»________ 20__ _________________
подпись

Директору
__________________________________________
наименование МОУ

__________________________________________
ФИО директора

__________________________________________
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
ребенка или фамилия, имя, отчество совершеннолетнего
обучающегося)

Заявление
Прошу зачислить в ______ класс _____________________________________________________
( наименование МОУ)

меня/моего ребенка _________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(ФИО (последнее – при наличии))

__________________________________________________________________________________
Ранее
я /мой ребенок обучался в __________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________________
(где обучался ребенок, № школы, название населенного пункта)
(при приеме в 1-й класс не заполняется)

Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г.
Место рождения ребенка: __________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Родители (законные представители) ребенка:
Ф.И.О. ___________________________________________________________________________
Адрес места жительства: ____________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________________________________
Адрес места жительства: ____________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________________
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
По телефону (номер телефона) __________________________________________
По электронной почте (электронный адрес) ________________________________________
По почте
С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством
о
государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а).
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных" даю свое согласие____________________________на обработку моих и моего ребенка

(наименование образовательного учреждения)

персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по
открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и
долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги согласно
действующему законодательству.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в
письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.
С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен(а).
Приложение:
1. __________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
2. __________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
3. __________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
4. __________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.

_______________________________________
(ФИО заявителя)

______________________________
(подпись заявителя)

Дата и время подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.

Приложение № 2
к постановлению Администрации Талицкого
городского округа от 10.10.2017 № 524
Приложение № 3
к
Административному
регламенту
предоставления
муниципальной
услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»
ФОРМА
Директору
___________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество директора)

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя
(законного представителя))

Адрес места жительства: _________________
_______________________________________
контактный телефон _____________________
адрес электронной почты: _________________
Заявление
Прошу принять ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего)

___________________________________________________________________________
(дата рождения, адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего)

в
число
обучающихся
организации
дополнительного
образования
_________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

1. В детское объединение (направление профиля) _______________________________
В группу ______________________ ___________________________________________
(наименование образовательной программы, на которую планируется поступление)
___________________________________________________________________________
2. По дополнительной общеобразовательной программе в области искусств по
классу ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. По дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств по
классу ____________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Адрес места жительства: __________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________________________
Ф.И.О. _________________________________________________________________________
Адрес места жительства: __________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
По телефону (номер телефона) __________________________________________
По электронной почте (электронный адрес) ________________________________________
По почте
С

уставом

образовательной

организации и её локальными нормативными актами

ознакомлен(а).
Согласен(на) на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных" даю свое согласие ____________________________на обработку моих и моего
(наименование образовательного учреждения)

ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной
форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные
органы и долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги
согласно
действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано
мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.
Приложение: (перечень документов, представленных для предоставления
муниципальной услуги).
Дата подачи заявления: "____" __________________ 20__ г.
_________________________
(Ф.И.О. заявителя)

________________________
(подпись заявителя)

Приложение № 3
к постановлению Администрации Талицкого
городского округа от 10.10.2017 №524
Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления
муниципальной
услуги
«Зачисление
в
образовательное учреждение»
ФОРМА
Директору
________________________________________________
(наименование УДО)

________________________________________________
(ФИО директора)

________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) ребенка или ФИО
несовершеннолетнего поступающего достигшего 14-летнего возраста)

Адрес места жительства: ___________________________
________________________________________________
контактный телефон ______________________________
адрес электронной почты: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять _____________________________________________________________________
(ФИО (последнее при наличии) поступающего)

_____________________________________________________________________________________
(дата рождения, адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего)

в число обучающихся по дополнительной общеобразовательной программе в области физической
культуры и спорта по избранному виду спорта_______________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Адрес места жительства: __________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________________________
Ф.И.О. _________________________________________________________________________
Адрес места жительства: __________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
По телефону (номер телефона) __________________________________________
По электронной почте (электронный адрес) ________________________________________
По почте
С уставом образовательной организации и её локальными нормативными актами ознакомлен(а).
Согласен(на) на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
свое согласие _____________________________________________на обработку моих и моего
(наименование образовательного учреждения)

ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по
открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное
использование в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему

законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует
до даты подачи мной заявления об отзыве.
Приложение: (перечень документов, представленных для предоставления муниципальной услуги).
Дата подачи заявления: "____" __________________ 20___ г.
_________________________
(Ф.И.О. заявителя)

________________________
(подпись заявителя)

