
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Екатеринославка

О внесении изменений в 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в 
образовательную организацию»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32, в целях повышения эффективности 
предоставления муниципальных услуг, в соответствии с постановлением главы 
Октябрьского района от 08.04.2013 № 236 «О приведении отдельных 
нормативных актов в соответствие с действующим законодательством», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в административный регламент отдела образования 
администрации Октябрьского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательную организацию» изменения (приложение).

2. Контроль исполнения постановления возложить на Вальченко И.Н., 
заместителя главы администрации Октябрьского района по социальным 
вопросам.

Глава Октябрьского района C.JI. Дементьев



Утверждаю
)ктябрьского района

С.Л.Дементьев 
'0  2019

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию»

В главе 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги раздел 
Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых 

в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель должен представить самостоятельно, способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок их 
представления

Прием детей в муниципальные общеобразовательные организации.
изложить в следующей редакции:

«Прием граждан в образовательную организацию(далее ОО) 
осуществляется по личному заявлению (приложение 2) родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в Российской Федерации.

ОО может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Примерная форма заявления размещается ОО на информационном стенде 
и (или) на официальном сайте ОООД в сети "Интернет".

Для приема в ОО родители (законные представители) детей, 
проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый 
класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 
или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о


