
 
 

 

 

 



 

 

 

1.8. Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), 

обязаны  относиться   к   обратившимся   гражданам   корректно   и   внимательно,   не   

унижая   их   чести   и  достоинства.  

1.9.  Специалисты     учреждения,    входящие    в   состав  группы    ситуационной     

помощи    МГН,  утвержденной      приказом    директора, при     необходимости     

оказывают     инвалидам     помощь,  необходимую для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления  муниципальной услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения муниципальной  услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги  действий.  

                       II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги:  зачисление  в  общеобразовательную            

организацию, расположенной на территории города Красноярска (далее – муниципальная 

услуга).  

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется образовательной 

организацией.  Процедуры  в  рамках  предоставления  муниципальной  услуги  

осуществляются  специалистами  образовательной    организации   в  соответствии  с  

установленным  разграничением  должностных  обязанностей.  

2.3. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга:  

Место  предоставления  муниципальной  услуги  включает  в  себя  места  для  ожидания,  

приема  Заявителей,  которые  оборудованы  стульями  (креслами)  и  столами,  и  

обеспечиваются  писчей  бумагой и письменными принадлежностями (для записи 

информации).  

В  месте  для  предоставления  муниципальной  услуги  располагается  информационный  

стенд  с  образцами  заполнения  документов  и     перечнем  документов,  необходимых 

для  предоставления  муниципальной услуги.  

Рабочие   кабинеты   специалистов   учреждения     оснащаются   настенной   вывеской   с   

указанием  наименования     кабинета.   Указатели   должны     быть   четкими,   

заметными     и  понятными,    с  дублированием     необходимой    для   инвалидов    

звуковой   либо  зрительной    информации,    или  предоставлением   текстовой   и   

графической   информации   знаками,   выполненными   рельефно- точечным шрифтом 

Брайля.  

В учреждении обеспечивается:  

 

самостоятельного  передвижения по учреждению;  

-проводника     при   наличии    документа,   подтверждающего      ее  

специальное  обучение,   выданного    по   форме    и  в   порядке,   установленных     

федеральным     органом  исполнительной      власти,   осуществляющим        функции     

по   выработке     и    реализации  государственной   политики   и   нормативно-правовому   

регулированию   в   сфере   социальной  защиты населения;  

сского жестового 

языка, в том  числе  специалистами  диспетчерской  службы  видеотелефонной  связи  для  

инвалидов  по  слуху  Красноярского края.  



Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  быть  оборудованы  

информационными стендами,  на  которых  размещена  информация  о  днях  и     времени  

приема  граждан,  настоящий  регламент.  

Рабочее  место  Специалиста  в  помещении  для  приема  Заявителей  оборудовано  

персональным  компьютером с обеспеченным доступом к электронным справочно-

правовым системам. В  помещении,  в  котором  осуществляется  прием  Заявителей,  

предусматривается  оборудование  доступных мест общественного пользования (туалетов) 

и хранения верхней одежды посетителей.   

В   местах   предоставления    муниципальной     услуги   на   видном   месте   

размещаются     схемы  расположения средств пожаротушения и путей эвакуации 

посетителей и Специалистов. Места   предоставления     муниципальной     услуги   

оборудуются    средствами    пожаротушения     и  оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации.  

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

 

 

Юридическим  фактом,  которым  заканчивается  предоставление  муниципальной  услуги,  

является  издание приказа руководителя образовательной организации о приеме 

(зачислении) Получателя в  образовательную организацию в качестве обучающегося в 

соответствующий класс.  

2.5. Предоставление муниципальной услуги по зачислению в общеобразовательную 

организацию осуществляется в соответствии с:  

-ФЗ   «Об   образовании  в   

Российской  Федерации».  

ограммам  

начального  общего,  основного общего и среднего общего образования утвержденного 

приказом от 02 сентября 2020 г  № 458 Министерства образования и науки РФ.  

рска          «О  

закреплении  территориальных     границ    микроучастков     за  общеобразовательными       

учреждениями»    от 10 марта 2021 № 105/п .  

м образовательного учреждения.                                                                                                  

2.6.  Сроки  предоставления  муниципальной   услуги.      Документы  для  зачисления  

Получателей  принимаются  от Заявителей круглогодично.  

2.7. Зачисление в образовательную организацию:  

Прием  заявлений  в  первый  класс  для  закрепленных  лиц  начинается  не  позднее   1  

апреля   2021 года   и  завершается не позднее 30 июня текущего года.  

Зачисление в организацию оформляется приказом руководителя учреждения в течение 3 

рабочих  дней после приема документов.  

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс  начинается  с  6  июля  текущего  года  до  момента  заполнения  свободных  

мест,  но  не  позднее  5  сентября текущего года.  

Образовательная     организация    вправе   осуществлять     прием    детей   проживающих      

на   не  закрепленной    территории    ранее  6   июля  в  случае   досрочного    окончания     

приема    детей,  проживающих на закрепленной территории.  



Приказ  о  зачислении  получателей,  поступающих  в  1–11  классы  и  документы  

которых  поданы  в  период  с  31  августа  по  31  мая,  издается  в  течение  3  дней  с  

момента  подачи  заявления  в  образовательную организацию  

2.8.  Прием  граждан  в  образовательную  организацию  осуществляется  по  личному  

заявлению  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.  

Форма заявления о приеме (зачислении) приведена в приложении № 2 к настоящему 

регламенту.   

В   заявлении   родителями    (законными     представителями)    ребенка   указываются     

следующие  сведения:  

 Свидетельство о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя  (оригинал и копия свидетельства о рождении). 

 Свидетельство о регистрации ребенка  или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 

или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования  (оригинал и копия свидетельства о 

регистрации или выписка из домовой книги — 1 экземпляр). 

  Документ, удостоверяющий личность родителя  (паспорт) (законного представителя)  

ребенка или поступающего (оригинал и копия первой страницы и регистрации); 

 Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства  

(при необходимости). 

 Справку с места работы родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

 Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 Личное заявление родителей (законных представителей) (дата на заявлении ставится 

в день подачи документов). 

*Дополнительно предоставляются  копия медицинского полиса ребенка и копия СНИЛС. 

Родители  (законные  представители)  детей,  являющихся  иностранными  гражданами  

или  лицами  без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или  законность  представления  прав  ребенка),  и  документ,  

подтверждающий   право  заявителя  на  пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или  вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации 

на время  обучения ребенка.  

Родители  (законные  представители)  детей  имеют  право  по  своему  усмотрению  

представлять  другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.   



При   приеме   в   образовательную   организацию         для   получения   среднего   общего   

образования  родители  (законные  представители)  обучающегося  дополнительно  

представляют  выданный  ему  документ государственного образца об основном общем 

образовании.   

Документы  предоставляются  на  русском  языке  либо  имеют  в  установленном  законом  

порядке  заверенный перевод на русском языке.  

В  документах  не  должно  быть  подчисток,  приписок,  зачеркнутых  слов  и  иных  

исправлений.  Тексты на документах, полученных посредством светокопирования, 

должны быть разборчивы.  

Документы      предоставляются      в  образовательную      организацию      посредством     

личной    подачи  Заявителем.  

Документы,  представленные  родителями  (законными  представителями)  детей,  

регистрируются  в  журнале приема заявлений. После регистрации  заявления родителям 

(законным представителям)  детей выдается расписка в получении  документов, 

содержащая информацию о регистрационном  номере заявления о приеме ребенка в  

образовательную организацию, о перечне представленных   

документов.  Расписка  заверяется  подписью  должностного  лица  образовательной  

организации, ответственного за прием документов, и печатью.  

Зачисление в ОУ оформляется распорядительным актом в течение 3 рабочих дней после 

приема документов. 

На  каждого  ребенка,  зачисленного  в  образовательную  организацию,  заводится  личное  

дело,  в  котором хранятся все сданные документы.  

2.9.  Образовательная  организация  обязана  ознакомить  поступающего  и  (или)  его  

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

осуществление  образовательной  деятельности,     со   свидетельством      о   

государственной      аккредитации,      с  образовательными   

программами   и   другими   документами,   регламентирующими   организацию   и   

осуществление  образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление  образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного  учреждения, уставом фиксируется в заявлении о приеме 

и заверяется личной подписью родителей  (законных представителей) ребенка.  

Подписью      родителей    (законных     представителей)     ребенка    фиксируется     также    

согласие    на  обработку  их  персональных  данных  и  персональных  данных  ребенка  в  

порядке,  установленном  законодательством Российской Федерации.  

2.10.   В   приеме   в   образовательную   организацию   может   быть   отказано     по   

причине  отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев,  предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи  67  и  статьей  88  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  N  

273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;   

2013,  N  19,  ст.  2326;  N  23,  ст.  2878;  N  27,  ст.  3462;  N  30,  ст.  4036;  N  48,  ст.  

6165).   

В  случае  отсутствия мест в образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для  решения  вопроса  о  его  устройстве  в  другую  

общеобразовательную  организацию  обращаются  непосредственно  в  территориальный  



отдел  главного  управления  образования администрации  Советского района 

г.Красноярска.  

 Администрация школы может отказать в приеме в ОУ, если заявителем предоставлен 

неполный пакет документов. 

После  направления заявлений в первый класс через сайт Госуслуг, электронную почту и др. 

родителям (законным представителям) необходимо предоставить оригиналы документов, 

чтобы подтвердить направленные копии и подписать заявление в течение 14 календарных 

дней. 

2.11.  Прием   на   обучение   по   основным   общеобразовательным   программам   за   

счет   средств  бюджетных ассигнований проводится на общедоступной основе.  

Организация индивидуального отбора при приеме в образовательную организацию для 

получения  основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных  предметов   или   для   профильного   обучения   допускается   в   

случаях   и   в   порядке,   которые  предусмотрены законодательством субъекта 

Российской Федерации.  

2.12.   Дети    с   ограниченными       возможностями       здоровья     принимаются      на    

обучение    по  адаптированной      образовательной      программе      только    с  согласия    

их   родителей     (законных  представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  

В соответствии с СанПин 2.4.3648-20 (постановление от 28.09.2020 № 28 введены в 

действие с 01.01.2021 года) детей с ОВЗ в классе должно быть не более трех человек, 

нормы количества детей в таких классах отменено. 

2.13. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за  рубежом, в ОООД для обучения по общеобразовательным программам за счет 

бюджетных  ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных  бюджетов осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации,   

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим 

Регламентом.  

2.14.  Специалист  устанавливает  личность  заявители  и  цель  обращения.  При  

установлении  фактов  отсутствия   необходимых   документов,   несоответствия   

представленных   документов   требованиям, указанным  в  разделе  1.5.,2.7.  настоящего  

Регламента,  Специалист  объясняет  Заявителю  содержание  выявленных недостатков 

представленных документов и предлагает принять меры по их устранению.  

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

2.16.  Для   прохождения     промежуточной     аттестации,   обучающегося      вне  

организации,    родитель  (законный   представитель),   пишет   заявление   в   ОУ   о   

зачислении,   прохождении   промежуточной   

аттестации.   Период   прохождения   аттестации   согласуется   между   родителями   и   

ОУ.   На   время  прохождения промежуточной аттестации издается приказ о зачислении 

обучающегося в школу.   

2.17.      При   приеме   на   свободные  места   детей,   не  проживающих   на   

закрепленной   территории,  преимущественным        правом    обладают     дети   граждан,    

имеющих      право   на   первоочередное  предоставление     места   в  образовательную      



организацию     в  соответствии    с  законодательством  Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

Категории детей, которые имеют право на первоочередной прием в образовательную 

организацию : 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации», Федеральным законом «О Следственном комитете 

Российской Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ, Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 право на внеочередное предоставление 

места в образовательные организации, имеющие интернат, установлено для следующих 

категорий граждан:  

1) дети судей; 

2) дети сотрудников Следственного комитета; 

3) дети прокуроров.  

 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» право 

на первоочередное предоставление места по месту жительства установлено для детей 

сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации (далее – сотрудники), граждан Российской Федерации, уволенных со службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органах Российской Федерации, а именно: 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части.  

 В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» право на первоочередное предоставление места по месту 

жительства их семей установлено детям военнослужащих.  



Необходимо учесть, что это право имеют только те дети, которые проживают на 

микроучастке школы и  подтверждают это право соответствующими документами о 

регистрации ребенка по данному микроучастку. 

7) В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: проживающие в одной 

семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования и начального общего образования в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.  Это 

должно подтверждаться документом совместного проживания. 

 

                          III. Формы контроля за исполнением регламента  

3.1. Контроль за соблюдением Специалистами положений настоящего Регламента 

осуществляется  в форме проведения текущего контроля, плановых и 

внеплановыхпроверок.  

3.2.   Текущий   контроль   за   соблюдением   положений   настоящего   Регламента   

осуществляется  непосредственно       при    предоставлении      муниципальной        услуги    

конкретному       Заявителю  руководителем     образовательной    организации     в  

отношении     подчиненных     Специалистов,   

осуществляющих процедуры в рамках предоставления муниципальной услуги.  

Текущий   контроль   осуществляется   путем   проверки   своевременности,   полноты   и   

качества  выполнения  процедур  при  согласовании  (подписании)  документов   в  рамках  

предоставления  муниципальной услуги.  

3.3. Контроль за соблюдением Специалистами положений настоящего Регламента 

осуществляется  руководителем     образовательного     учреждения      путем    проведения    

плановых     проверок,  периодичность проведения которых определяетсяобразовательным 

учреждением самостоятельно.    

3.4.  Внеплановые  проверки  за  соблюдением  Специалистами  положений  настоящего  

Регламента  проводятся руководителем образовательного учреждения или его 

заместителем при поступлении  информации   о   несоблюдении   Специалистами   

требований   настоящего   Регламента   либо   по  требованию      органов     

государственной     власти,    обладающих       контрольно-надзорными  полномочиями, 

или суда.  

3.5.  При   проверке    могут   рассматриваться    все  вопросы,    связанные    с  

предоставлением  муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, 

связанные с исполнением той или  иной процедуры (тематические проверки).  

3.6.  При   необходимости    в  рамках   проведения    проверки   руководителем    

образовательного  учреждения или его заместителем в соответствии с установленным 

распределением обязанностей может  создаваться  рабочая  группа  для  рассмотрения  

информации  об  исполнении  настоящего  Регламента  и  подготовке  предложений  по  

совершенствованию  деятельности  образовательного  учреждения по предоставлению 

муниципальной услуги.  

3.7. Специалист несет персональную ответственность:  



документов  от   Заявителя;  

 

IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия)  образовательного учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, а так же его  должностных лиц 

4.1. Заявитель имеет право на обжалование  решений и действий (бездействия) 

образовательного  учреждения, специалистов образовательного учреждения в досудебном 

(внесудебном) порядке.  

В   досудебном    (внесудебном)    порядке   решения    и   действия   (бездействие)   

специалистов образовательного     учреждения      обжалуются     в    порядке    

подчиненности      руководителю  образовательного учреждения.  

Жалоба   на   решение   и  действие   (бездействие)   руководителя   образовательного   

учреждения  подается в порядке подчиненности на имя руководителя управления 

образования администрации  района в городе или руководителя главного управления 

образования администрации города.  

4.2.   Основанием   для   начала   процедуры   досудебного   (внесудебного)   обжалования   

является  поступление жалобы.   

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.   

4.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:   

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3)  требование  у  Заявителя  документов,  не  предусмотренных  нормативными  

правовыми  актами   

Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  

Федерации,  муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги;  

4) отказ в приеме у Заявителя документов, представление которых предусмотрено 

нормативными  правовыми     актами   Российской    Федерации,    нормативными     

правовыми     актами   субъектов  Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной  услуги;  

5)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не  

предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  

нормативными  правовыми  актами   Российской    Федерации,    нормативными     

правовыми     актами   субъектов   Российской  Федерации, муниципальными правовыми 

актами;  

6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  

нормативными  правовыми  актами  субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами;                                                                                                

7)  отказ  образовательного  учреждения,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  

специалиста,  предоставляющего  муниципальную        услугу,  в  исправлении  

допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате   предоставления  

муниципальной   услуги  документах  либо  нарушение  установленного срока внесения 

таких исправлений.  

4.4. Содержание жалобы включает:  



1)   наименование   образовательного   учреждения,   предоставляющего   муниципальную           

услугу,  специалиста,  предоставляющего  муниципальную   услугу,    решения  и действия  

(бездействие)  которых обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения  о месте жительства 

Заявителя, а  также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и  почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

Заявителю;  

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  образовательного  

учреждения,  предоставляющего   муниципальную   услугу,   специалиста, 

предоставляющего   муниципальную  услугу;  

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием)   

образовательного     учреждения,     предоставляющего       муниципальную      услугу,    

специалиста,  предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при  наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их 

копии.  

4.5.  Заявитель   имеет   право   на  получение    информации     и  документов,    

необходимых     для  обоснования и рассмотрения жалобы.  

4.6. Жалоба подлежит рассмотрению специалистом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению  жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 

допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения  

установленного  срока  внесения  таких  исправлений жалоба подлежит рассмотрению в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.   

4.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:  

1)   жалоба   подлежит   удовлетворению,   в   том   числе   в   форме   отмены   принятого   

решения,  исправления   допущенных   опечаток   и   ошибок      в   выданных   в   

результате   предоставления  муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 

денежных средств, взимание которых не  предусмотрено     нормативными      правовыми     

актами   Российской    Федерации,     нормативными  правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами города, а также в иных  формах;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  

Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения  по  результатам  

рассмотрения  жалобы,  Заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  Заявителя  в  

электронной  форме  направляется  мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.  

 

                                                                                                       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение 2. 

Директору  

муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №149» 

Шмаланду Александру Августовичу 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

                                              Заявление о приеме в МАОУ СШ №149 

 

Прошу принять моего ребенка  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(дата и место рождения ребенка) 

в ________________________________________ класс. 

В соответствии со ст. 11 и 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» просим обеспечить возможность получения 

образования  на  ______________________________  языке. 

 

Сведения о родителях: 

Мать: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Отец: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес регистрации по месту жительства  (пребывания) ребенка: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства  (пребывания)  родителей ребенка: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон родителей ребенка: 

Мать: 

____________________________________________________________________________ 

Отец: 

___________________________________________________________________________ 

 

 



«______» ________________2021___ г. 

 

___________________________ 

(подпись) 

 

 

С Уставом МАОУ СШ №149, с лицензией на осуществление образовательной  

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с  образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими   организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности  обучающегося, 

ознакомлен(а) 

                                                                                                     

_________________________ 

(подпись) 

 

Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

______________________ 

(подпись) 

 

 


