
 

 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 23 » ноября   2017  г. № 368  
         п.Локомотивный 

Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 

Администрация Локомотивного городского округа постановляет: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

(Приложение). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Локомотивного городского округа и опубликовать в газете 

«Луч Локомотивного». 

 3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации, курирующего социальную политику. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы администрации 

Локомотивного городского                                                      

округа 

 

 

В.Н.Метлин 
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приложение  

к  постановлению администрации 

    от  23 ноября 2017 г. № 368 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (далее - 

административный регламент) устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур при исполнении муниципальной услуги. 

Административный регламент размещается на официальном сайте 

МКОУ СОШ №2, отделе образования администрации Локомотивного 

городского округа Челябинской области. 

1.2. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Челябинской области: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании»; 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196; 

- иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Получателями муниципальной услуг, при зачислении в 

общеобразовательное учреждение, являются: 

- родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних 

детей, достигших возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет (далее - заявители). По заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель образовательного учреждения вправе разрешить 

прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем 

возрасте или более позднем возрасте; 

Дети, достигшие школьного возраста, принимаются в муниципальное 

общеобразовательное  учреждение независимо от уровня их подготовки. 

Прием на конкурсной основе не допускается. 

Требование обязательности общего образования применяется ко всем 

обучающимся и сохраняет силу до достижения ими возраста восемнадцати 

лет, если соответствующее образование не было получено обучающимися 

ранее; 

Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной 

услуги – МКОУ СОШ №2 реализующие программы начального, основного, 

среднего (полного) общего образования Локомотивного городского округа. 
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Результатом предоставления муниципальной услуги является факт 

зачисления гражданина, претендующего на зачисление в соответствующий 

класс МКОУ СОШ №2. Результатом муниципальной услуги является 

обеспечение права граждан на получение образования соответствующих 

уровня и направленности, подтверждающегося документами 

государственного образца об уровне образования. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МКОУ 

СОШ №2, подведомственным: 

- отделу образования администрации Локомотивного городского 

округа Челябинской области (далее - отдел образования); 

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги является: 

2.3.2. при зачислении в общеобразовательное учреждение: 

- приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в муниципальное 

общеобразовательное учреждение и организация обучения до получения 

обязательного общего образования; 

2.3.3. при зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей: 

- приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в муниципальное 

образовательное учреждение и организация обучения до получения 

документа установленного образца или справки учреждения 

дополнительного образования о получении услуги в полном объеме. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1. Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в 

муниципальное образовательное учреждение и прилагаемых документов 

считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших заявлений. 

2.4.2. При зачислении в общеобразовательное учреждение: 

- подача заявления возможна в течение всего календарного года, 

исключая период государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 

9, 11 классов в общеобразовательном учреждении; 

- рассмотрение принятого заявления с представленными, согласно 

перечню, документами и принятие решения о зачислении производится 

администрацией МКОУ СОШ №2 не позднее 30 августа каждого года для 

учащихся 1 - 11 классов, для поступивших в течение учебного года - в день 

обращения. 

При зачислении ребенка в МКОУ СОШ №2 руководитель обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом 

образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию процесса предоставления муниципальной услуги. 



На каждого гражданина, принятого в МКОУ СОШ №2, ранее нигде не 

обучавшегося, заводится личное дело, в котором хранятся все документы. 

Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, 

группа, секция, кружок, театр и другие). 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

Списочный состав детских объединений учреждения оформляется 

приказом руководителя учреждения. 

Контингент детей в учреждении определяется дважды в год, на начало 

каждого учебного полугодия, и утверждается приказом руководителя 

учреждения. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

письменное заявление, поданное лично либо через портал госуслуги. В 

заявлении должны быть указаны: 

- фамилия, имя и отчество; 

- почтовый адрес заявителя; 

- интересующие заявителя тема, вопрос, событие, факт, сведения 

запрашиваемой информации; 

- личная подпись заявителя, дата. 

2.6. При зачислении в общеобразовательное учреждение: 

- к заявлению о приеме в общеобразовательное учреждение 

прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- паспорт одного из родителей (законных представителей); 

- справка о месте проживания ребенка; 

- личное дело претендента на зачисление из образовательного 

учреждения, в котором он ранее обучался, с приложением выписки годовых 

оценок по всем предметам, заверенной печатью общеобразовательного 

учреждения; 

- письменное согласие родителей (законных представителей) на 

использование персональных данных; 

Подлинник аттестата об основном общем образовании (для 

претендентов на зачисление в 10-11-ые классы); 

Может предоставляться портфолио, содержащее свидетельства всех 

достижений претендента. 

Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной 

функции, можно получить у должностного лица общеобразовательного 

учреждения. 

Документы должны быть на русском языке либо иметь заверенный 

перевод на русский язык. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 



оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нет. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.8.2. при зачислении в муниципальное общеобразовательное 

учреждение: 

- основанием для отказа в приеме в муниципальное 

общеобразовательное учреждение является не достижение ребенком возраста 

шести лет шести месяцев на 1 сентября календарного года (при приеме в 1 

класс), а также противопоказания по состоянию здоровья. По заявлению 

родителей (законных представителей) отдел образования  администрации 

Локомотивного городского округа вправе разрешить прием детей для 

обучения в более раннем возрасте, но не ранее 6 лет. 

Администрация общеобразовательного учреждения может отказать 

несовершеннолетним гражданам, имеющим право на получение образования, 

но не проживающим на территории, закрепленной за общеобразовательным 

учреждением, только по причине отсутствия свободных мест в данном 

общеобразовательном учреждении. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

для получения муниципальной услуги: не более 30 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги: немедленно при поступлении запроса. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 

2.12.1. Место для приема посетителей в общеобразовательном 

учреждении оборудуется противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

2.12.2. Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими 

указателями. 

2.12.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заинтересованного лица с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами, содержащими следующую информацию: 

график работы общеобразовательного учреждения, порядок предоставления 

муниципальной услуги, перечень необходимых документов. 

2.12.4. Места ожидания в очереди должны иметь места для сидения. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможности для размещения в здании, но составляет не менее 5 мест. 

2.12.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 

столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 

документов и ручками. 

2.13. Показателем доступности и качества муниципальной услуги 

является: 



-общедоступность предоставляемой муниципальной услуги, 

установление единых правил приема в образовательные учреждения; 

-четкость в изложении информации; 

- наглядность форм предоставляемой информации о муниципальной 

услуге; 

- удобство и доступность получения муниципальной услуги; 

- оперативность предоставления муниципальной услуги. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путем выполнения 

административных процедур. 

3.2. Муниципальная услуга оказывается на основании добровольного 

выбора родителями несовершеннолетних граждан МОУ. 

3.3. В состав административных процедур входят: 

- прием заявления от Заявителя на предоставление муниципальной 

услуги; 

- регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги по 

зачислению в МОУ в журнале регистрации заявлений; 

- рассмотрение заявления, принятие решения о предоставлении услуги 

либо об отказе в предоставлении услуги; 

- издание руководителем МОУ приказа о зачислении обучающегося в 

соответствующий класс МОУ; 

- информирование Заявителя о зачислении претендента на зачисление в 

соответствующий класс МОУ или об отказе в зачислении в МОУ. 

3.4. Порядок проведения административных процедур. 

Прием заявлений в образовательное учреждение осуществляется в 

соответствии с Уставом МКОУ СОШ №2. 

Подача заявления о зачислении в МКОУ СОШ №2 в течение учебного 

года при наличии свободных мест в соответствующих классах МУОУ СОШ 

№2. Обучающимся не проживающим на территории Локомотивного 

городского округа, может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в МКОУ СОШ №2. 

При приеме заявления сотрудник МКОУ СОШ №2: 

- устанавливает личность Заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность, проверяет полномочия Заявителя, в том числе 

полномочия представителя действовать от его имени; 

- проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что: 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- документы предоставлены в полном объеме; 



- документы содержат информацию, необходимую для предоставления 

муниципальной услуги. 

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов сообщает 

об этом Заявителю. 

3.5. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 

по зачислению в МКОУ СОШ №2 в журнале регистрации заявлений. 

Датой принятия к рассмотрению заявления об отказе в предоставлении 

услуги. Датой принятия к рассмотрению заявления об оказании 

муниципальной услуги, считается дата регистрации заявления. 

3.6. Информация о предоставлении муниципальной услуги доводится 

до сведения Заявителя в день издания приказа. 

3.7. Время ожидания Заявителя при подаче заявления о получении 

муниципальной услуги сотруднику МКОУ СОШ №2 не должно превышать 

30 минут. 

3.8. При приеме обучающегося в Учреждение последнее обязано 

ознакомить его и родителей (законных представителей) с Уставом МКОУ 

СОШ №2. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги состоит из 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги и 

осуществляется должностным лицом отдела, ответственными за организацию 

работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных 

инструкциях. 

4.3. Текущий контроль осуществляется должностными лицами, 

ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 

услуги. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется на основании обращения заинтересованных лиц, 

направленных в адрес отдела образования администрации Локомотивного 

городского округа и включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц управлений. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Проверки осуществляются на основании распоряжения Главы 

администрации Локомотивного городского округа. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействия), 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и 

судебном порядке. 

Заявители могут обжаловать действия или бездействия должностных 

лиц и их начальника в административном порядке. 

5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить 

письменное обращение, жалобу (претензию). 

5.3. Начальник отдела образования проводят личный прием заявителей. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 

услугу, либо в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы начальником отдела 

образования администрации Локомотивного городского округа принимается 

решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в 

удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется заявителю. 

5.6. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

5.7. При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо 

вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 

вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

5.8. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 

на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.9. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 

который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не 



приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то 

должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 

данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

5.10. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 

направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

5.11. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

заявитель вправе вновь направить повторное обращение. 

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

исполнения муниципальной услуги, действия или бездействия должностных 

лиц МКОУ СОШ №2 в судебном порядке. 

5.13. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 

должностных лиц, нарушении положений административного регламента, 

некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам 

телефонов: 

- отдел образования 8 (35133) 5-67-61; 

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания; 

- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество 

специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 

которого нарушает права и законные интересы заявителя; 

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 

решения, действия (бездействия); 

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения его сообщения. 

5.14. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, 

изложенных в жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц 

МКОУ СОШ №2, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 

муниципальной услуги, директор МКОУ СОШ №2 принимает меры по 

привлечению к ответственности виновных должностных лиц в 

установленном порядке. 

5.15. Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, несут дисциплинарную, административную и иную 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации  
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Приложение 1 

к административному регламенту 

 

 

 

Информация  

о местонахождении,  телефонах, Интернет-сайтах муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения СОШ №2 

 

 

Название Адрес сайта Руководитель Адрес 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа N 2" 

Локомотивного 

городского округа 

http://school-2-

kartaly.ru/ 

Хакимов  

Марат  

Абдуллович 

457390 Россия, 

Челябинская 

область, п. 

Локомотивный, 

ул. Ленина, 88 

5-67-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к административному регламенту 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» 

 

                  ┌─────────────────────────┐ 

                  │        Заявитель         

                  └────────────┬────────────┘ 

                                

                               ▼ 

┌──────────────────────────────────────────── 

│           Прием заявления и пакета документов,         

│                 регистрация их в журнале               

└─────────────────────────────┬────────────── 

                               

                              ▼ 

        

┌───────────────────────────────────────────┐ 

       Рассмотрение заявления, пакета документов  

        

└─────────────────────┬─────────────────────┘ 

                               

                              ▼ 

 ┌──────────────────────────────────────────── 

 │  Принятие решения о предоставлении путевки в лагерь    

 └────────────────────────────┬─────────────── 

                               

                              ▼ 

    ┌─────────────────────────────────────────── 

               Уведомление заявителя о выдаче путевки в лагерь  

            или об отказе в выдаче путевки         

 

└──────────────────────────────────────────── 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласование к постановлению  

Администрации Локомотивного городского округа  

от «      »10.2017 года №     

 

Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги "Зачисление в 

образовательное учреждение» 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

  

Глава 

Локомотивного городского округа      А.М. Мордвинов 

 

 

Начальник отдела правовой 

и аналитической работы                                                           К.А.Мятченко 

 
 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

 

1 экз. – подлинник 

2 экз. – канцелярия 

3 экз. – МКОУ СОШ №2 

4 экз. – Метлин В.Н.– контроль 

5 экз. – СМИ 

6 экз. – Кораблева Н.А. 

  

исп. Кораблева Н.А. 

 

 

 

 


