
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИС ТРАЦИИ ГОРОДА IIЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРЛЯ

п ПIтЕrорск *.dя?..ýк.......

об

ную

л

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-
Фз организации предоставления государственных и муницип€rльных ус-

Федера_гtьным законом от 29 декабря 2Ol2 года J\b 27з-ФЗ (об
iовании в Российской Федерации)), постановлением администрации го-
Пятигорска от 08.02.2012 J\b 403 кО порядке разработки и уr"Ьр*д."r"

стративных регламентов предосгавления муниципа_IIьных услуг) и
муниципzlпьного образования города-курорта Пятигорска,-

АНоВJUIЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-
ния альной услуги <зачисление в муницип€tльную общеобразова-
тел ую организацию, а также организациIо дополнительного образования,
расп ную IIа территоРии гороДа-курорта Пя.тигорска).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города
горска от 28.06.20|7 Ns 2572 кОб утвер}кдении Административного

предоставления муниципальной услуги <<зачисление в
ципЕlльную общеобрaвовательную организацию, расположенную на

рии города-курорта Ьтигорска)).

3. Контроль за выполнением настоящегс постановления возложить
города Пятигорска Плесникову И.Т.

в силу со дЕIя его официаJIьного

.dл/8

ждении Админи_стративного регламента_ предоставления муници-
услуги <<зачислениъ в муниципальную обфёобразовательную орга-а также организацию дополнительного образбвания, расriоложен-на территории города-курорта Пятигорскы; признании утратившимпостановления администрации города Пятигорскd от 28.06.2о17 J\b 2572

города А.В.Скрипник

4.
опубликования.



ЕрждЕн
ием администрации

Пятигорска

NsИ

АДМИНСТРАТИВ
предоставления муниципальной услуги

ие в муницип€rльную общеобразовательную организацию, а также

1. Общие положения

1 . 1 . Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

ИСЛеНие В муницип€rльную общеобраj}овательную организацию, а также
ю дополнительного образования, рас,положенную на территории

курорта Пятигорскы (далее соответственно - муницип€lльнzш услуга,
НИСТРаТивныЙ регламент) устанавливает сроки и последовательность
нисТративных процедур и административных действий исполнителем

пальной услуги, а также порядок их взаимодействия с заявителями
при зачислении в муницип€tльные образовательные организации,

е образовательные программы начаJIьного общего образования,
общего образования, среднего общего образования и

доп ительного образования (далее - образовательные организации).
1.2. Круг заявителей.

Пол1.,rателями муниципальной услуги являются :

(законный представитель) несовершеннолетнего гражданина;
, деЙствующее от имени родителя (законного представителя) несовер-

его гражданина, имеющее права в соответствии с законодательст-
йской Федерации выступать от его имени.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
услуги.

1.3. 1. МуниципЕItIьная услуга предоставляется муницип€uIьными образо-
ными организациями.
Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике

адресе электронной почты и официальном сайте муниципальной
ьной организации, предоставляющей муницип€lльную услугу,

ставлены в приложении 1 к Административному регламенту.
l.З.2. Курирующий орган (учредитель) - муницип€Lльное rIреждение
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:ие образования).

формация о месте нахождения, справочных телефонах, графике
, адресе электронной почты.

Управление образов€lния расположено по адресу: город Пяпагорск, пл.
д.2, второй этаж, кабинет 215.

рафик работы управления образования:
онедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 18.00 часов, пятница с

9.00 17.00 часов;
ерерыв с 13.00 до 13.48 часов;

дной день - суббота, воскресенье.
елефоны управления образования (8793) 33-29-L5 (приемнаJI нач€шь-

ника
ника

г()су

ия образования), (8793) 3З-|8-2З (кабинет заместитеJIя нача"ль-

управления образоваrrия), факс (8793) 33-75-|7, (879З) З3-21-98 (до-
Iп отдел), (8793) ЗЗ-49-56, (8793) ЗЗ-62-25 (отдел общего и дополни-

ого образования).
лектронная почта: info@pj atigorsk.ru.
.3.3. Адреса официzLпьных сайтов органа, предоставляющего услугу в

<<Интернет>>, содержащихмационно-телекоммуникационной сети
мацию о предоставлении услуги.

я о месте нахождения и графике работы муниципальной
вательной организации, а также о порядке предоставления

мчни пальной услуги и перечне документов, необходимых для ее
получ , рЕвмещается:

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> на
офи
офи

ом сайте муниципальной образоватrэльной организации, на
сайте управления образования (http://gorono26.ru.), в

государственной информационной системе <<Единый порт€lл
г()су ных и муниципulльных услуг (функций)> (www.gosuslugi.ru) и

ной информационной системе Ставропольского кр€rя <<Портал

ных и муниципаllьных услуг (функций), предоставJuIемых
(и .) органами исполнительной власти Ставропольского края и
ор местного самоуправления муниципaльных образований

ьского края) (www.2бgosuslugi.ru) (да-ilее соответственно - Единый
регионЕLпьный портал).

|.З.4. Порядок получения информации заяI}ителями по вопросам
ия муниципальной услуги и услуг, которые являются

)димыми и обязатеJIьными для предоставлен_ия муниципальной услуги,
о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с
ием информационно-телекоммуникаци:онной сети <<Интернет).

.Щля получения информации о порядке предоlставления муниципальной

и сведениil о xolle предоставления муниципальной услуги (далее -

ация) змвители обращаются:
) лично иlили по телефону в муниципальную образовательную орга-
ю;



) путем письменного обрап{ения с доставкой по почте или курьером,
ого по почтовому адресу муниципапьной образовательной орга-

посредством направления письменных обращений в муницип€tльную
ьную организацию по факсу;

в форме электронного документа:
использованием электронной почты муниципшrьной образователь-

использованием информационно-телекоммуникационной сети кИн-
путем направления обращений в Единый порт€lл, региончLпьный пор-

я предоставJIяется бесплатно.
ыми требовшrиями к информированию заrIвителей о порядке
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ия муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации ;

четкость изложения информ ации;
полнота предоставления информации1'

}добство и доступность пол}п{ения информации ;

оперативность предоставления информации.
|доставление информации осуществJIяется в виде:

индивиду€rльного информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.

ие прOводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.

устное информирование заявлtтелей обеспечивается
ыми лицами муницип€tльной образоватеJtьной организации лично

ри индивидуальном устном информировании JIично время ожидания
не должно превышать 15 минут.

индивидучtльное устное информирование лично каждого з€uIвитеJlя

должн ое лицо, осуществляющее информирование, выделяет не более 10
минут.

устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок
ое лицо, осуществляющее информирование, начинает с информа-
меновании муниципальной образовательной организации, в кото-

ру-ю п
Время ного рutзговора не должно превышать 10 минут.

гражданин, своей фамилии, имени, отчестве и должности.

устном обращении заявителя должностн()е -пицо, осуществляющее
рование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
и невозможности должностного лица, принявшего телефонный

звонок самостоятельно ответить на поставленные вопросы, должностное
заявитеJIю обратиться за необходимой информацией в

4)

должн
ции о

лицо
пи ной форме или в форме электронного документц либо назначить
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}Добное дJIя змвителя время для индивиду€шьного устного
ирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на

должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому
получить интересующую з€UIвителя информацию.

во время телефонного рЕвговора произносить слова четко, избегать
ных р€}зговоров) с окружающими людьми и не прерывать

по причине поступления звонка по другоI!{у телефонному аппарату;

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры,

надо принять з€Lявителю (кто именно, когда и что должен сделать).

остное лицо муницип€tльной образовательной организации,

щее информирование, не вправе осушцествлять информирование

, выходящее за рамки информирования ()т стандартных процедур и

оказаI{ия муниципапьной услуги и влияюtцее прямо или косвенно на

и:нди идуutльные решения змвителя.
ое письменное информирование заявителей

путем направления заявителю ответа в письменной форме по

вомУ адресу, указанному в обращении заявитеJIя ) или в форме
нного документа по адресу электронной почты, укaванному в

ии змвителя, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
и такого обращения.
письменном информировании ответы на письменные обращения

даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и

должность, фамилию и иници€tлы должностного лица, подписавшего

фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.

Публичное информирование з€UIвителей проводится посредством

при печатных средств массовой информации, а также путем
использованием

ечения
ия информационных материzrлов

онно-телекоммуникационной сети кИнтернеD) на официальном

мунициПалъной образовательной органI{заЦИИ, Едином портzLпе,

портале, информационных стендах, р€вмещаемых в

rиyH пЕrльной образовательной орг€}низации.

1.3.5. Порядок, форма и место р&}мещения укЕrзанной в настоящем

кте информации, в том числе на стендах в местах предоставления

ной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и

ми для предоставления муницип€tльной услуги, а также на

аJIьных сайтах органов, предоставляющих муницип€tльную услугу,
ов и организаций, )пIаствующих в предоставлении муницип€шьной

,олжностное лицо, осуществJIяющее информирование, должно :

корректно и внимательно относиться к з€IJявитеJIям;

ы содержать:
ответы на поставленные вопросы;

]ан

]реги

-п

,мун

, в информационно-телекоммуникационной сети ((Интернет)).
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информационных стендах, рzвмещаемых в муниципаJIьной

тельной организации в местах предоставления муниципальной

размещаются и поддерживаются в акту€rлъном состоянии следующие

мационные материztлы:
- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципЕlлъ-

в виде блок-схемы последовательности административных проце_

)и предоставлении муниципчrльной услуги (далее - блок-схема) (Приr

ие 2 к настоящему Административному регламенту) ;

извлечения из настоящего Мминистративного регламента (полнtlrl

; в информационно-телекоммуникационной сети (интернет> на

€tльном сайте муницип€lльной образовательной организации);
_ местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса

офи ых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети

- номера кабинетов, в которых предоставляются муницип€шьна,I услуга,
и, имена, отчества и должности соответствующих должностных лиц;

'перечень документов, направляемых заявителем в муницип€tльную

организацию, и требования к этим документам;
- формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
, перечень оснований дпя отк€ва в предоставлении муниципальной

- порядок обжалования решения или действия (бездействия) должност-

лиц муниципЕLльной образовательной организации, предоставляющей

Iипzlльную услугу.
В информационно-телекоммуникационной сети ((Интернет) рЕвмеща-

следующие информационные матери€Lпы :

1 ) на официальном сайте муницип€lльной образовательной организации :

- полное наименование и полныЙ почтовыЙ адреС мунициПальноЙ

}овательной организации ;

- справочные телефоны, по которым можно пол}чить информацию по

цу предоставления муниципаJIьной услуги;
- адреса электронной почты муниципaпьной образовательной организа-

- текст настоящего Ддминистративного регламента с блок-схемой, ото-

ей алгоритм прохождения административных процедур;

- полн€UI версия информационных матери€tлов, содержащихся на ин-

;ационных стендах, р€tзмещаемых в муницип€tльной образовательной ор-

и в местах предоставления муницип€lльной услуги;
2) на Едином порт€rле, регион€tльном порт€rле :

- полное наименование, полный почтовый адрес и график работы
пzlльноЙ образовательноЙ организации, предоставляющеи

апzrпьную услугу;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по

мун

предоставления муницип€lпьной услуги;



электронной почты;
порядок получения информации з€UIвителем по вопросам предоставле-

пальной услуги, сведений о результатах предоставления муници-

услуги.

2. Стандарт предоставления муниципатlьной услуги

1. Наименование муниципшtьной услуги.
менование муниципа.пьной услуги - зачисление в муниципальную

ьную организацию, а также организацию дополнительного
ия, расположенную на территории города-курорта Пятигорска.
Наименование органа, предоставляющего муниципaльную услугу,

наименования всех иных организаций, r{аствующих в
ии муниципzrльной услуги, обращенIIе в которые необходимо

д.ш .вления муниципальной услуги.
уницип€tльная услуга предоставляется мун_иципальной образователь-

ной изацией. Ответственным за предоставление муниципальной услуги
муницип аJIьн ая образовательн ая организ аIIия.

ри предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
осуществления действий, в том числе сс)гласований, необходимых

дJIя п ия муницип€tльной услуги и связанных с обращением в иIIые

орган и организации, r{аствующие в предоставлении муниципальной
за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг,
являются необходимыми и обязательными для предоставления

местного самоуправления муницип€шьных услуг и
организациями, участвующиtми в предоставлении

ых услуг, утверждаемый правовым актом ,Щумы города

.3. Описание результата муниципальной услуги.
льтатом предоставJIения муниципа-гrьной услуги является :

- прик€в директора муниципальной образовательной организации о

ии;
мотивированный откztз в зачислении в мун]иципzLльную образователь-

зацию.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
.4.|. Сроки подачи заявления о зачислении в муниципальную
вательную организацию :

1) ,Щля зачисления в 1 класс прием заявлений о зачислении осУщесТВ-

- не позднее 1 февраля по 30 июня текущего года - для граждан, про-
х на территории, за которои закреплена муницип€Lпьн€л.я

вательнаrI организация (далее - закрепленная территория) ;



с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест в

:пЕrльной образовательной организации, но не позднее 5 сентября
го года - для граждан, не проживающих на закрепленной территории;

гlер класс всех детей, проживающих на закрепленной территории,

Осущ ют прием граждан, не проживающих на закрепленной

терр ии, ранее 1 июля.
2) Для зачисления в 10 кпасс муниципапьной образовательной

о зачислении осуществляется с момента

- муниципЕlльные образовательные организации, закончившие прием в

зации прием заявлений
аттестата об основном общем образовании.

3) .Щля зачисления в 1, 10 классы муниципальной образовательной

изации в течение текущего учебного года прием заявлений о

ии осуществляется в течение текущего учебного года при н€rличии

tЩНЫХ МеСТ.

4) Щля зачисления во 2-9, |1 классы муниципальной образовательной

изации, в образОвательную организацию дополнительного образования

заявлений о зачислении осуществляется в течение календарного года

свободных мест.
2.4.2. Сроки издания прикzва о зачислении в муницип€lльную

1) при зачислении в 1 и 10 классы образовательной организации, в

организацию дополнительного образования прикuв о

зач ии издается директором в течение 7 рабочих дней после приема

в, указанных в подпунктах 2.6.2 _ 2.6.7. пункта 2.6. настоящего

Адм нистративного регламента;
2) при зачиспении В порядке перевода по инициативе з€UIвителя из

образовательной организации в течение трех рабочих дней после

заявJIения и документов, укzванных в подпунктах 2.6.2. _ 2-6.,7 -

2.6 . настоящего Админи стр ативн ого р еглам ента;

3) при зачислении в муниципaльную образовательную организацию

олучения основного общего и среднего общего образования в классах с

iленным изучением отдельных предметов или для профильногоным изучением отдельных предметов или
я рассмотрение заявления о зачислении и представленных

края и муницип€Lпьные
края для IIолучения

при

ого общего и среднего общего образования с углубленным изу{ением

уrебныХ предметов или для профильного обуrения,

утве енному постановлением Правительства Ставропольского края от

20|4 г. Ns 286-п.
2.4.З. Приостановление предоставления муницип€lльной услуги
дательством Российской Федерации не предусмотрено.

тов осуществляется согласно Порядку организации индивидуаltьного

обучающихся при их приеме либо переводе в государственные

вательные
вательные

организации
организации

Ставропольского
Ставропольского

2t

2.5. ПереченЬ норматиВных правовыХ актоВ Российской Федерации,



вныХ правовыХ актоВ СтавропоJIьского края,

актов города-курорта Пятигорска, реryлирующих

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года

вании в Российской Федерации> (кРоссийская

пальной услуги, с указанием их реквизитов
опубликования.

редоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии

/ющими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации (<<Российская газета), Jф ,l,

2009 г.);
. Федеральным законом от 25 июля 2002 года Ns 115_ФЗ (О правовом

ении иностранных граждан в Российской Федерации>> (Собрание

дательства Россий.*оЙ Федерации,29.07.2002, Ns 30, ст. З032).

Федеральным законом от 27 июпя 2010 года J\b 2tO_ФЗ коб

зациИ предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг)
гzвета), Ns 168, 30.07.2010);

8

муниципальных
предоставление
и источников

Ns 27з-Ф3 (об
га:}ета>), J\b 303,

2.1.01

поло
зiако

з 1.1

201 t

мун

20]

суда

госу

201,.

лиц
г

.20l2);
Федер€rльным законом от 27 июля 2006 года Ns152-ФЗ (о
€UIьныХ данныю) (<Российская газета>, J\b |65,29.07.2006 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля

г. Ns 553 кО порядке оформления и представления зчUIвлений и иных

'ISHTOB, 
необходимых для предоставления государственных и (или)

цип€tпьных услуг, в форме электронных документов) (кСобрание

Iодательства РосЪийской Федерации)), 18.07.2011, }ф 29, ст, 4а'79);

- постанОвлениеМ Правительства Российской Федерации от 25 августа

г. Ns 852 (об утверждении Правип использования усиленной

фицированной электронной подписи при обращении за полуrением го-

ственных и муниципutльных услуг и о внесении изменения в правила

иУТВержДенияаДМинистратиВныхреГлаМенТоВпреДосТаВления
,'"Ь* уЪпу.о (кРоссийская г€вета>, Nч 200, З 1.08.2012);

- постано"п."".' Правительства Российской Федерации от 16 августа

г. Ns 840 <<О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решеI'.ия и

Iзовательным программам - образовательным программам

го общего, o."o"roio общего и среднего общего образования>>

я (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их

стных лиц, федер€rльных государственных служащих, должностных

государсr"."""ri внебюджетных фондов Российской Федерации, а также
,дuр"r"Ъ"ной корпорации по атомной энергии <<Росатом)) и ее должност-

п"цr' (<<РоссиЙская гuвета>, Nч |92, 22.08,20 t2);

- приказОм МиниСтерства образования и науки Российской Федерации

0 авгусТа 20tЗ г. Ns 1015 кОб утверждении Порядка организации и

ествления образовательной деятельности по основным

йская газета), N9. 232, 1 6. 1 0.20 1 3);
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- прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации
января 201-4 г. Ns 32 (Об утверждении Порядка приема |раждан на

ние по образовательным программам начzlльного общего, основного
и среднего общего образования> (кРоссийск€ш газетa>), Ns 83,

1а);
- прик€лзом Министерства образования и науки Российской Федерации

<rт1 марта 201'4 г. Ns I77 кОб утверждении Порядка и условий
перевода обучающижся из одной организации,

ей образовательную деятельность по образовательным
ммам нач€Lпьного общего, основного общего и среднего общего

ия, в другие организации, осуществляющие образовательную
iц по образовательным программам соответствующих уровня и
нап ности) (<<Российск€lя г.Lзето>, Nэ l09, 16.05.20lЦ;

- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации
августа 20lЗ г. J\Гs 1008 кОб утверждении Порядка организации и осу-

ия образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-
ым программам)) (<Российская г€lзета>>, JФ 279, ||.l2.20IЗ);

- постановлением Правительства Ставропольского края от 21 июля
г. JtlЪ 286-п коб утверждении Порядка организации индивиду€tльного

обl"rающижся при их приеме либо переводе в государственные
ые организации Ставропольского края и муницип€Lпьные
ые организации Ставропольского края дJIя получения ос-

]iIoBH го общего и средЕего общего образования с углубленным изучением
l0т, 1..rебных предметов или для профильного обуrения>
( польская правда)), J\b204-205, 05.08.20 1 а);

- постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012
.Ns З (О Порядке разработки и утверждения административных

ентов предоставления муниципztльных услуг) (не опубликовано);
Уставы муниципальных образовательных организаций, а также

ми редакциями укuванных нормативных актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

и с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
ыми правовыми актами Ставропольского края, муниципапьными

выми актами города-курорта Пятигорска дJIя предоставления
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных дJIя

муниципальной услуги, подлежащих представлению
ем, способы их пол}чения заявителем, в том числе в электронной

фор порядок их представления.
2.6.|. Зачисление в муницип€lльную образовательную организацию

и) при предъявлении оригин.rла документа, удостоверяющего
родителя (законного представителя), либо оригинЕtла документа,

личность иностранного гражданина и лица без

11.

()т

]щ

20|4

ства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
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ного закона от 25 июJIя 2002 года }l9 115-ФЗ (О правовом
и иностранных грш(дш в Российской Федерацип>.

заявлении о зачислении укЕtзываются следующие сведения:

) фамилия,имя, отчество (последнее - при наличии) поступающего;

) дата и место рождения поступ€lющего;

) фамилия, имя, отчество (поспеднее - при наличии) родителей (закон_

й) несовершеннолетнего поступающего;

) адрес места жительства поступающего, его родителей (законных

ителей);

) контактные телефоны родителей (законных представителей) несо_

нолетнего поступающего, контактные телефоны совершеннолетнего
ающего.

имерная форма заявления о зачислении разрабатывается
аJIьноЙ образовательноЙ организациеЙ и р.вмещается:
на информационном стенде в муницип€rльной образовательной

в информационно-телекоммуникационноЙ <<Интернет>> на
организации, нао,фиц ном саЙте муницип€tльноЙ образовательноЙ

[iдин порт€rпе и регион€tльном портапе.
)дновременно с заявлением о зачислении предъявляются документы,

е в подпунктах 2.6.2 -2.6.7 пункта 2.6. настоящего Ддминистратив-

2.6.2.,,Щля зачисления в муниципaльную образовательную организацию

1) Родители (законные представители) несовершеннолетнего посту-
его, проживающего на закрепленной территории, предъявляют:

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего поступающего или

, подтверждающий родство заявителя;
- документ, подтверждающий преимущественное право при зачислении

нолетнего поступающего в муницип€lльную образовательную

изацию (при наличии);
2) Родители (законные представители) несовершеннолетнего посту-

, не проживающего на закрепленной территории, предъявляют:

свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий преимущественное право при зачислении

нолетнего поступающего в муниципальную образовательную
ю (при наличии).

3) До достижения несовершеннолетним поступающим возраста шести

шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет родители
Iные представители) несовершеннолетнего поступающего, дополни-
о к заявлению и документам, указанным в подпунктах 2.6.2., 2.6.7.

пун 2.6. gасТоящегО Административного регламента предъявляют меди-

ци

.гIет

(зак
,тел

вья.
заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоро-



издан
орган
зачи

.6.3. fuя зачисления в муницип€rльную образовательную
ядке перевода по инициативе заявителя (родителя

ителя или совершеннолетнего поступающего)
ой организации заявитель предъявляет:

личное дело поступающего;
докр(енты, содержащие информацию об успеваемости поступЕ}ющ

учебном году (выписка из классного журнала с
и и результатами промежуточной аттестации), заверенные

ой организации, из которой выбыл поступающий, и по,
(уполномоченного им лица).

уницип€Lпьная образовательная организация при зачи
в порядке перевода в течение двух рабочих дней с

прикЕва о зачислении

2.6.4.,Щля зачисления в муниципaльную образовательную организац
ие по образовательным программам среднего общего

аттестат об основном общем образовании установлен

2.6.5 .,,Щля зачисления в муницип€tльную образовательную орган
д;ля ол}п{ения основного общего и среднего общего образования

уг изучением отдельных учебных предметов или для
я зЕUIвитель предоставляет:

- оригин€LII свидетельства о рождении несовершеннолетнего для посту
х, не достигших возраста 14 лет, или паспорт для поступающих,
возраста 14 лет;
ведомость успеваемости поступающего за последние 2 года

ния) подписью руководителя и печатью соответствующей образо
вател ой организации (для зачисления поступающих на обl^rение по

программам основного общего образования);
- аттестат об основном общем образовании (для зачисления п

на об1..rение по образовательным программам среднего общего

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы
учебные, интеллекту€lльные, творческие и спортивны

ия обучающихся (призовые места) (.rр" наличии).
2.6.6. rIри зачислении детей для обучения по дополнителъным

ым программам в области физической культуры и спорта,
€Lпьном отборе обучающихся для получения общего образования

ых организациях, реализующих про|раммы основного
общего образования, интегрированные с дополнительными пред

ион€Lпьными образовательными программами в области фи
и спорта представляется справка об отсутствии противоп

зацию, из которой выбыл
и поступающего.

письменно уведомляет
поступающий, о номере

Е:а

п:

соответствующим видом спорта.

(

из

образовательн
и дате прик€rза
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2.6.7.,Щети с ограниченными возможностями здоровья зачисляются на
обl"rение по адаптированной основной образовательной процрамме только с
согласия их родителей (законных представителей) и на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.6.8. Заявитель из числа родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обуlающегося, являющегося иностранным граждани-
ном или лицами без гражданства, дополнительно к документам, ук€ванным В

подпунктах 2.6.2. - 2.6.7. пункта 2.6. lнастоящего Административного регла-
мента предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или за-

конность представления прав несовершеннолетнего поступающего), и докУ-
мент, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Феде-

рации.
Иностранные гр€Dкдане, лица без гражданства все документы

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

Совершеннолетний посryпающий, явпяющийся иностранным гражДа-
нином или лицом без гражданства дополнительно к документам, ук€ВанНыМ В

подпунктах 2.6.2. 2.6.7. пункта 2.6. настоящего Административного

регламента предъявляет документ, подтверждающий его право на
пребывание в Российской Федерации.

основания для зачисления в муниципaльную образовательную орГаНИЗациЮ

не допускается.
заявитель вместесзаявлениемозачислениивмуниципztпьную

организацию имеет право по своему усмотрениюобразовательную
представлять другие документы.

2.6.|0. Заявление на бумажном носителе не должно быть исполнеНО

карандашом.
текст з€rявления должен быть написан разборчиво, наименование

2.6.9. Требование предоставления других документов в качестве

заявителя написаны полностью. В тексте заявления не

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных

организации - без сокращения; фамилия, имя, отчество, местожителЬСТВО

должно быть
исправлении.

2.6.L1. Заявитель может обратиться за предоставлением мунициП€шЬ-

ной услуги:
1) лично в муниципaльную образовательную организацию;
2) путем письменного обращения с доставкой по почте или курьером,

направляемого по почтовому адресу муниципальной
организации;

З) в форме электронного документа:

образовательной

- с испоЛьзованием электронной почты муниципальной образователь-

ной организации;
_ с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Ин-

тернет) путем направления обращений в Единый портztл, регион€tЛЬНЫЙ ПОР-

тЕUI.
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского крш, муниципчlльными нормативными правовыми актами города_ку_

рорта Пятигорска для предоставления муниципальноЙ услуги и услуг, необ-
ходимых и обязательных для предоставления муниципальноЙ услуги, кото-
рые находятся в распоряжении иных органов и организаций, rIаствующих в
предоставлении муниципальной услуги, и которые з€uIвитель вправе предста-
вить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронноЙ
форме, порядок их представления.

2.7.|. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении :

1) образовательных уrреждений, если они не были предоставлены
з€l]f, вителем самостоятельно :

- документы, содержащие информацию об успеваемости об1"lающегося
в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими
отметками и результатами
исходной организации и
лица).

промежуточной аттестаIIии), заверенная печатью
подписью руководителя (уполномоченного им

2) отдела МВД России по г. ГIятигорску, если оригин€lлы документов
не были предоставлены заявителем самостоятельно:

- свидетельство о регистрации несовершеннолетIIего поступающего по
Iиесту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о регистрации несовершеннолетнего
поступающего по месту жительства или по месту
закрепленной территории.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать
от з€UIвителя:

- представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского крш,
муниципzLпьными нормативными правовыми актами города-курорта Пяти-
горска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в

распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского крш, муниципаJIьными правовыми
ilктами города-курорта Пятигорска исключением документов,
предусмотренных частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
муницип€Lпьных услуг) ;

- осуществления действий, в том числе согласованиЙ, необходимых дJUI
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные

пребывания на

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
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исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных В

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. Ns 210_ФЗ (Об организации предоставления государственных и

муниципЕlльных услуг).
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для oTKu13a в приеме

документов, необходимых для предоставления муницип€tпьной услуги.
Основания для отксва в приеме документов, необходимых дJlя

предоставления муниципч[льной услуги, отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень основаниЙ для приостановления И

OTKzIзa в предоставлении муницип€rльной услуги.
2.9 .|. Основан ия для приостановления предоставления муниципzrлЬНоЙ

услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского крш, муниципальнЫМИ
правовыми актами города Пятигорска не предусмотрены.

2.9.2. Основанием для oTкztзa в предоставлении муницип€tльноЙ УслУГИ
является:

_ отсутствие свободных мест в муницип€tльной образователЬнОй

организации;
_ не прохождение конкурсных процедур в соответствии с Порядком

организации индивидуzrльного отбора обучающихся при их приеМе ЛИбО

переводе в государственные образовательные организации Ставропольского
краЯ и муниципЕUIьные образовательные организации Ставропольского кр€UI

для пол}чения основного общего и среднего общего образования с

углубленным изrIением отдельных учебных предметов или для ПрофильногО

обучения, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского
кр€uI от 21 июля 2014 г. Ns 286-л;

- при зачислении детей для обучения по дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта

непредсТавление справки об отсутствии противопокЕваний к занятиям

соответствующим видом спорта.
в слr{ае откzва по причине отсутствия свободных мест в

мунициПЕlльной образовательной организации з€lявитель для решения
вопроса о зачислении ребенка или самого заявителя в другую
муниципzlльную образовательную организацию обращается в управление
образования.

2.9.з. В СЛ}п{ае принятия решения об отказе в предоставлениИ

муниципЕцIьной услуги по основаниям, предусмотренным в подпункте 2.9.2.

пункта 2.9. настоящего Мминистративного реглаМенТа, ЗМВИТеЛЮ

направляется уведомление по форме согласно Приложению 3 к настоящему

ддминистративному регламенту с укчванием причин отка:}а.

2.|0. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
мунициПчtльноЙ услуги, в тоМ числе сведениЯ о докуМенте (документах),

выдаваемом (выдаваемых) иными организациями) rrаствующими в
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предоставлении муницип€rльной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами
Российской Федер ации, нормативными правовыми актами Ставропольского
крш, муниципzlльными правовыми актами города-курорта Пятигорска Не

предусмотрены.
2.||. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

государственной услуги.
МуниципальнаjI услуга предоставляется бесплатно.
2.t2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной

услуги, включая информацию о методиках расчета piшMepa такой платы.
Взимание платы за предоставление услуг, необходимых и

обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2,|3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении государственной услуги.
Максимальное время ожидания з€lявителя в очереди при поДаче

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при
пол}чении результата предоставления муниципальной услуги не должНо
превышать 15 минут.

2.|4. Срок и порядок регистрации запроса зuulвителя о предоставлении
муниципа-гtьной успуги.

Срок регистрации запроса заявителя при личном обращении не должен
превышать 15 минут.

Заявление о предоставлении муниципzrльной услуги, поступившее оТ

заявителя, регистрируется в день поступления в соответствующих журналах

доJIжностным лицом, ответственным за прием документов.
Запрос заявителя, поступивший в виде электронного докУМеНТа,

подлежит обязательной регистрации в порядке общего делопроиЗВОДСТВа
лицом, уполномоченным на прием запроса в электронном виде, не Позднее

одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется мУницИ-

п€tльнzrя услуга, к местам ожидания и приема заявителеЙ, р€ВМеЩеНИЮ И

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информациИ О ПО-

рядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечеНИЮ

доступности для инв€rлидов ук€ванных объектов в соответствии с ЗакОнОДа-

тельством Российской Федерации о соци€tльной защите инвutлидов.

Здание, в котором расположена муницип€tльная образователЬн€UI

организация, оборудуется входом для свободного доступа граждан в

помещение. Щентра_гlьный вход оборудуется информационной табЛИЧКОЙ

(вывеской), содержащей информацию о наименовании муниципальной
образовательной организации.

Помещения, предн€вначенные для предоставления мунициПulЛЬНОИ

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам И



нормативам и быть оборудованными
оповещения о возникновении чрезвычйной сиryации.

В местах предоставления муниципальной
оборудование доступных мест общественного
хранения верхней одежды граждан.

Места полrIения информации о предоставлении муниципагrьной
услуги оборудуются информационными стендами, телефонной связью и
копировЕlльной техникой.

Для ожидания гражданами
необходимых для предоставления

приема, а также для заполнения
муниципа-ltьной услуги документов
стульями, столами, канцелярскимиотводятся места, оборудованные

принадлежностям и для возможности оформления документов.
Места для информирования, преднzlзначенные дпя ознакомления

гр аждан с ин ф орм ационными матер иаI:lами, об орудуются ин формационными
стендами.

В помещениях муниципальной образовательной организации,
предн€вначенных для работы с заявителями, р€вмещаются информационные
стенды, обеспечивающие получение информации об исполнении
муниципальной услуги, в том числе информационные таблички с ук€ванием
фамилии, имени, отчества должностного лица муниципальной
образовательной организации, ответственного за предоставление
муниципальной услуги.

На информационных стендах, на официальном сайте муниципальной
образовательной организации р€вмещаются следующие информационные
материitлы:

- график работы муниципальной образовательной организации ;

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению
муниципальной услуги;

_ текст регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- адрес официального сайта муниципальной образовательной организа-

ции в сети <<Интернет).
Тексты материЕrлов печатаются }добным для чтения шрифтом фазмер

шрифта не менее J\b 18), без исправлений, наиболее важные места
выделяются шрифтом другого рЕвмера.

Муницип€Lпьная образовательнм организация осуществляет меры по
обеспечению условий доступности объектов и услуг для инв€lлидов в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
правовыми актами, которые включают:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них.
- содействие со стороны должностных лиц, предоставляющих муници-

п€tльную услугу, при необходимости, инв€tлиду при входе в объект и выходе
из него;

16

средствами пожаротушения и

услуги предусматривается
пользования (ryа.гlетов) и
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- оборудование на прилегающих к зданию муниципальной образова-
тельной организации территориях мест для парковки автотранспортных
средств инв€LIIидов;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и,
при необходимости, с помощью персон€ша объекта;

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных
лиц, предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коJIяски;

- сопровождение инвЕrлидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, на территории объекта;

- проведение инструктажа должностными лицами, осуществляющими
первичный контакт с получателями услуг, по вопросам работы
инвzrлидами;

- рaвмещение носителей информации о порядке предоставления услуги
инв€tлидам с }п{етом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой
и зрительной информации) а также подписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наJIичии

документа, подтверждающего ее специ€tльное обl^rение, выданного по

форме, установленной федершrьным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;

_ ок€вание должностными лицами, осуществляющими муниципztльную

услугу, инв€tлидам необходимой помощи, связанной с рuвъяснением в

доступной для них форме порядка предоставления и полrIения услуги,
оформлением необходимых для ее предоставления док)д,Iентов,
ознакомлением инв€tлидов с р€вмещением кабинетов, последовательностью
действий, необходимых для пол}пrения услуги;

- обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а
также иного лица, владеющего жестовым языком;

- обеспечение условий доступности для инв€lлидов по зрению
tr4нтернет-сайте муниципальной образовательной организации
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>;

- предоставление инвzlлидам возможности пол)л{ения муниципальной

услуги в электронном виде с }п{етом ограничений их жизнедеятельности;
_ предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства

инв€rлида или в дистанционном режиме;

на
в
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_ оказание должностными лицами, осуществляющими муницип€tльную

услугу, необходимой инвЕrлидам помощи в преодолении барьеров,

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.t6. Показатели доступности и качества муницип€rльной услуги.
2.|6.1. Показателями доступности муницип€rльноЙ услуги являются:
_ возможность выбора способа обращения для поJIучения муниципаJIь_

ной услуги (при личном обращении, посредством информационно-телекОМ-
муникационной сети ((Интернет) через Единый порт€tп, регионЕtльныЙ ПОР-

тал, с использованием электронной почты муниципапьной образовательной
организации);

_ миним€lльное количество взаимодействий заявитеJIя с должностныМИ
лицами при предоставлении муниципальной услуги;

_ доступность з€lJЕвителя к форме заявления о преДостаВлениИ
муниципальной услуги;

- доступность информирования заявителя по вопросам предостаВлеНИЯ

муниципальной услуги, в форме устного (в том числе и по телефону) или
письменного информирования, а также посредством сайта муниципальной
образовательной организации, Единого порт€tла, регион€Lпьного портала.

2.I 6.2. Показателями качества муниципальной услуги являются :

_ соблюдение должностными лицами, предоставляющими мунициПztЛЬ-

ную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче з€rявлениЯ О

зачислении и необходимых документов;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставле-

ния муниципaльной услуги, действия (бездействия) должностных лиц и ре-
шений, принимаемых (осучествляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

2.|7. Иные требования, в том числе }пIитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункционzrпьных центрах
предоставления государственных и муниципztльных услуг и особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.t7.|. Возможность предоставления муниципальной услуги через

многофункциональные центры нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского

крш, муниципzlльными правовыми актами города-курорта Пятигорска не

предусмотрена.
2.17.2. При предоставлении муниципaльноЙ услуги обеспечиваетсЯ

возможность з€tявителя с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети <<интернет>> через официальный сайт муниципальной
образовательной организации, Единый порт€tл, региональный порт€lл :

- Пол)л{ать информацию о порядке предоставления муниципальной

услуги и сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- направлять документы, необходимые для предоставления муници-

пztльной услуги в форме электронных документов.
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организации через

регион€tльный порт€tл включает три этапа:
подача электронного зчuIвления родителем (законным представителем)

несовершеннолетнего или совершеннолетним поступающим (дагlее

заявитель);
предоставление документов в муниципальную общеобрuвовательную

организацию;
принятие муниципальной общеобразовательной организацией решения

о зачисленииили об отказе в зачислении.
Заявитель имеет возможность одновременно подать электронное

:]€tявление о зачислении в несколько муниципапьных образовательных
организаций, выбирая муниципапьные образовательные орг€lнизации из
предложенного перечня.

Для направления электронного заявления о зачислении заявителю
необходимо авторизоваться на регион€tльном порт€tпе, после чего з€Lf,витель

может войти в <<Личный кабинеп>.

,Щля подачи электронного з€lявления о зачислении заявитель:
подтверждает согласие на обработку персон€rльных данных;
подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями и порядком

,предоставления услуги в электронной форме;
переходит по ссылке на экранную форrу заявления о зачислении;
заполняет форму электронного заявления о зачислении;
подтверждает достоверность сообщенных сведений;
отправляет заполненное электронное змвление о зачислении;
полrIает в <<Личном кабинете) уведомление, подтверждающее, что

электронное заявление о зачислении принято на обработку.
Предоставление документов в муниципЕrльную образовательную

организацию осуществляется после пол}чения зzUIвителем приглашения в

муниципЕtпьную образовательную организацию.
Заявитель в <<Личном кабинете>> на регион€tльном портале может

пол)п{ить уведомление о приглашении в муницип€tльную образовательную
организацию или об отказе в зачислении.

Если заявитель не пол}п{ил приглашение в муниципaльную
образовательную организацию, он вправе обратиться в муниципальную
образовательную организацию (по
мунициrrальной образовательной
полrIения информации о срока)( рассмотрения зЕuIвления.

Предоставление
общеобразовательную
з€lявителем приглашения.

укztзанному
организации

на официальном
номеру телефона)

сайте
дJUI

оригин€tлов документов в муниципЕlльную
организацию осуществляется после получения

В случае неявки заявителя в муниципaльную образовательную
организацию для подачи документов в сроки, укЕванные в приглашении,
заявитель пол)л{ает уведомление об отказе в зачислении на основании Не
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предоставления документов, поступающиЙ выбывает из списка данной
муниципЕlльной образовательной организации.

2.|7.3. Заявление, оформпенное в электронном виде, и приложенные к

нему документы предоставляются в любом из форматов фОРМаТе 
*.rtf, *.doc,

*.odt, * jpg, *.pdf:, подписываются с применением среДСТВ УСИЛеННОЙ

квалифицированной электронной подписи в соответствии с установленными
требованиями законодательства Российской Федерации, и направляются в

муницип Еlльную образовательную организ ацию :

- лично или через представителя при посещении муниципальной

общеобр€воватепьной организации ;

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет>>;
- посредством Единого портала (без использования электронных

носителей), регионапьного портала;
- иным способом, позволяющим передать в электронном виде

заявления и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого

портала, регионaльного портzrла в цеJUIх пол)чения з€rявителем информации

по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе

предоставления муниципальной услуги используется простаrI электроннzrя

подпись или усиленная квалифицированн€ш электроннuш подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого

.портала, регион€rльного портала в целях полr{ения муниципальной услуги
испопьзуется усиленнм квалифицированная электронн€rя подпись. .щля

использования усиленной квалифицированной подписи зzlявителю

необходимо полrIить квалифицированный сертификат ключа проверки

электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке,

установленном Федеральным законом коб электронной подписи)),

з. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе
""J.Т#ЁrйтИ выполнения административн ых процедур (дЪйствий) в

электронной форме, а также особенноёти выполнения административных
^ пЪоцедур в многофункционЕlльных центрах

з.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
1) прием и регистрация з€rявления о зачислении и представленных

документов;
2) рассмотрение заrIвления о зачислении и представленных докумен_

тов;
З) издание приказа о зачислении в муниципаJIьнуЮ образовательнуЮ

организацию и информирование заявителя о зачислении в муницип€tльную

образовательную организацию.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения
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административных процедур, приводится в Приложенип 2 к настоящему
Административному регламенту.

3.2. tIрпем и регистрация заявления о зачислении и представленных
документов.

3.2.t. ОСнОванием для начала административной процедуры является
предоставление заявителем в муниципчrльную образовательную организацию
зЕUIвления о зачислении и документов, укzванных в пункте 2.6. настоящего
Административного регламента.

З.2.2. ПРИ ОбРаЩении заявителя в муницип€tльную образовательную
организацию должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию
документов:

1) Знакомится с документами, удостоверяющими личность заявителя,
ДЛЯ УСТаНОВления факта родственных отношениЙ и полномочиЙ законного
представителя поступающего ;

2) Знакомит заявителя с уставом, лицензией на осуществление образо-
ВаТеЛЬноЙ деятельности, свидетельством о государственноЙ аккредитации, с
образовательными программами и другими докр{ентами, регламентирую-
ЩИМИ Организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
ОбЯЗанности обl"rающихся муниципальной образовательной организации ;

3) ПОмогает заявителю заполнить з€UIвление о зачислении в сл)лае от-
сУтствия у заявителя при личном обращении заполненного заявления или не_
правильного его заполнения;

4) делает копии документов с их оригинzrлов и заверяет копии докумен-
тов, предоставленных з€лявителем;

5) в сщ^rае не предоставления змвителем всех документов, укzванных
В ПОДПУНКТах 2.6.2. 2.6.7 пункта 2.6. настоящего Административного
РеглаМента, укzlзывает, какие документы необходимо представить, и срок, в
ТеЧение которого они должны быть представлены (не более 3-х рабочих
дней);

6) регистрирует змвление и представленные документы в журнапе
регистрации з€Lявлений ;

7) сообщает зzlявителю номер и дату регистрации зuulвления;
8) выдает заявителю уведомление о получении документов по форме

согласно Приложению З к настоящему Административному регламенту.
Административные действия, входящие в состав административной

ПроцеДуры, осуществляются в день обращения заявителя в муницип€rльную
образовательную организацию.

3.2.З. При обращении в муницип€tльную образовательную организацию
родителеЙ (законных представителеЙ) о зачислении несовершеннолетнего
поступающего, не достигшего на 1 сентября текущего года возраста б лет
б месяцев или после достижения возраста им восьми лет, должностное лицо
МУниципальноЙ образовательноЙ организации направляет ходатаЙство в
УПраВление образования с приложением копии з€lявления о зачислении и
МеДицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию
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возраста им
организации.

здоровья для зачисления в муницип€rльную образовательную организацию.
Fta основании данных документов упра"rr.rй. образования может дать
разрешение о приеме несовершеннолетнего поступающего, не достигшего на
1 сентября текущего года возраста б лет б месяцев или после достижения

восьми лет, в 1 класс муниципальной образовательной

разрешение о приеме несовершеннолетнего поступающего в 1 класс
(отказе в приеме в 1 класс) в муницип€lльную образоваrЁп"rуо организацию
управлением образования передается в течение 1 рабочего дня со дня его
подписания.

3.2.4. Административные действия в
дуры по приему и регистрации заявления

рамках административной проце-
о зачислении и предоставленных

документов выполняет должностное лицо муниципальной образовательной
организации, ответственное за прием и регистрацию документов.

3.2.5. Направление сотрудником межведомственных запросов в иные
органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, если документы, указанные в подпункте 2.7.1 пункта 2.7., не были
предоставлены заlIвителем самостоятельно.

Специалист, ответственныЙ за межведомственное взаимодействие, в
течение дня с момента поступления заявления направляет межведомствен-
ный запрос в соответствующий орган. В случае нарушения органами, на-
правляющими ответ на запрос установленного 5-дневного срока направления
ответа на запрос, специ€L[ист, ответственный за межведомственное взаимо-
действие направлЯет повтОрныЙ межведОмственнЫй запроС. В денЬ ПОл)п{е-
ния всех требуемых ответов на межведомственные запросы специ€tлист, от-
ветственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистриро-
ванные ответы и з€l]явление на предоставление услуги специztлисту, ответст-
венному за принятие решения О предоставлении услуги.

з.2.6. Результатом адмИнистратИвной процедуРы являеТся прием долж-
ностным Лицом, Ответственным за прием и регистрацию документов, заявле_
ния о зачислении и представленных документов.

3.2.7. Прием и регистрация змвления о зачислении и представленных
документов в письменном и электронном виде осуществляется в день его
поступления В мунициП€lльную образовательную организацию. rЩолжностное
лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, вносит следующие
данные в журнал регистрации з€rявлений:

- регистрационный номер заявления о зачислении;
- дату приема заявления и представленных документов;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- перечень представленных документов;
- подпись зzUIвителя о сдаче документов.
Факт ознакомления заявителя с уставом муниципальной

образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством государственной аккредитации,



образовательными

регламентирующими
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документами,программами и другими
организацию и осуществление

ДеЯТеЛЬНОСТИ, фИКсирУется в заявлении и заверяется личной подписью
образовательной

заявителя.
после регистрации змвления о зачислении и представленных

документов должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию
ДОКУМеНТОВ, В День регистрации з€UIвления о зачислении и предоставленных
документов направляет их директору муниципальной образовательной
организации для вынесения резолюции (поручения).

З.2.8. МаКСИМальный срок выполнения административной процедуры
по приему и регистрации з€UIвления и приеме и представленных документов
составляет 15 минут.

3.3. РаСсМотрение заявления о зачислении и представленных докумен_
тов.

3.З.1. ОСнованием для начала исполнения административной проце-
ДУРЫ яВляется поJIучение должностным лицом муниципальной образова-
ТеЛЬНОЙ организации предоставленных з€lявителем документов и зарегистри_
РоВанного заявления с резолюцией директора муниципальной образователь_
ной организации по исполнению поручения.

З.3.2. В рамках исполнения административной процедуры должностное
ЛИЦО МУНИЦИпальноЙ образовательноЙ организации в течение 1 рабочего дня
со Дня получения зарегистрированного заявления о зачислении проверяет его
и предоставленные документы на предмет н€tличия оснований для откuLза в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.9.
настоящего Административного регламента.

З.З.3. В случае рассмотрения вопроса о зачислении в муниципaльную
ОбРазовательную организацию для получения основного общего и среднего
Общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения рассмотрение заявления о зачислении и
Представленных документов осуществляется согласно Порядку организации
индивидучLIIьного отбора обучающижся при их приеме либо переводе в
ГОСУДарственные образовательные организации Ставропольского края и
Муницип€Lпьные образовательные организации Ставропольского края дJIя
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
иЗучением отдельных 1^tебных предметов или для профильного обучения,
УтВержденному постановлением Правительства Ставропольского края от 21
июля 2014 г. J\b 286-п.

З.З.4. В слrIае наличия оснований для откzIза в представлении
муниципальной услуги должностное лицо муниципальной образовательной
орГаниЗации в течение З рабочих дней со дня регистрации з€uIвления о
зачислении в журнaл регистрации заявлений уведомляет заявителя в
письменноЙ форме об отказе в предоставлении муниципальноЙ услуги с
укЕванием причины отк€ва и адреса управления образования, куда з€uIвитель
Может обратиться для решения вопроса о получении общего образования.
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уведомление об откще в предоставлении муниципальной услуги
подписывается директором муниципальной образовательной организации,
регистрируется в книге исходящих документов
посредством почтовой связи, электронной почты
Единого портzLпа, регион€lльного портала.

3.3.5. В случае отсутствия оснований для
муниципа_гlьной услуги должностное лицо муниципальной образовательной
организации переходит к исполнению следующей процедуры.

3.з.6. Административную процедуру выполняет должностное лицо
организации, назначенное директором
организации согласно резолюции по

и направляется заявителю
или через личный кабинет

отказа в предоставлении

муниципальной
муниципальной

образовательной
образовательной

исполнению пор}п{ения.
з.з.7. Критерием принятия решения о дальнейшем предоставлении

или об отк€ве в предоставлении муниципальной услуги является наJIичие
или отсутствие оснований для отка:}а в предоставлении муниципагlьной
услуги, ук€ванных в пункт е 2.9 . настоящего Административного регламента.

3.3.8. Результатом исполнения данной административной процедуры
является переход к исполнению следующей административной процедуры
(издание прик€ва о зачислении в муницип€tльную образовательную
организацию) или отк€lз в предоставлении муниципальной услуги
(оформление И направление заявителю уведомления об отк€ве в
предоставлении муниципальной услуги).

з.з.9. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
регистрируется в книге исходящих документов.

Фиксация перевода к исполнению следУющей административной про-
ЦеДУРЫ (ИЗДание прик€ва о зачислении в муниципulльную образовательную
организацию) не предусмотрена.

З.4. Издание прик€lза о зачислении в муниципальную образовательную
организацию и информирование з€lявителя о зачислении в муницип€rльную
образовательную организацию.

3.4.1. ОСнОванием для нач€rла административной процедуры является
нzLпичие заявления о зачислении, зарегистированного в журнЕtле
регистрации заявлений, полного перечня предоставленных документов и
ОТСУТСТВие оснований для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.

З.4.2. ПОДготовка проекта прик€lза о зачислении в муниципztльную обра_
зовательную организацию и направление его на подписание директору му-
ницип€lльной образовательной организации либо Лицу, его замещающему.
ПРОДОлжиТельность и (или) максимальный срок выполнения административ_
НЫХ ДеЙСТВИЙ - В течение 1 рабочего дня со дня рассмотрения з€uIвления о за-
числении и предоставленных документов.

З.4.З. Подписание приказа о зачислении в муниципztльную образова-
ТеЛЬНУЮ организацию директором муниципа_гlьной образовательной органи_
зации либо лицом, его замещающим.

Продолжительность и (или) максимzUIьный срок выполнения
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административных действий - в течение 1 рабочего дня со дня направления
проекта приказа на подписание директору муниципальной образовательной
организации либо лицу, его замещающему.

З .4.4. Регистрация подписанного директором муниципальной образова-
тельной организации либо лицом, его замещающим, прик€ва о зачислении
осуществляется в день подписания прик€ва директором муниципальной об-

разовательной организации либо лицом, его замещающим.
З.4.5. Информирование заявителя о зачислении в муницип€lльную

образовательную организацию путем рil}мещения прикаj}ов о зачислении на
информационном стенде и на официальном сайте муниципальной
образовательной организации, а также устно по телефону, либо электронной
почтой, либо письменно почтовым отправлением по адресу, ук€вному в

заявлении, либо посредством личного кабинета на Едином портЕlле,

регион€rльном порт€rле.
Максимальный срок выполнения административного действия:
- размещение на информационпом стенде и на офици€lльном сайте

муниципальной образовательной организации в день подписания и

регистрации приказа директором муниципальной образовательной
организацпи либо лицом, его замещающим;

_ устно по телефону, либо электронной почтой, либо письменно
почтовым отправлением, либо посредством личного кабинета на Едином
портале, регион€tльном портале - в течение 1 рабочего дня после регистрации
приказа о зачислении в муницип€tльную образовательную организацию.

З.4.6. Критерием принятия решения об издании прик€ва о зачислении в

муницип€tльную образовательную организацию является н€rличие заявления о

зачислении и документов, ук€ванных в пункте 2.6. настоящего
Административного регламента, и отсутствие оснований для откЕВа В

предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.9.2 пункта
12 настоящего административного регламента.

издание
лицом,

З.4.7. Результатом исполнения административной процедуры является

директором муниципальной образовательной организации либо
его замещающим, прик€ва о зачислении, его регистрация в книге

прик€Iзов и информированность заявителя о зачислении в муниципаJrьнУЮ
образовательную органи зацию.

3.4.8. Приказ о зачислении в муницип€tльную образовательную органи-
зацию регистрируется в журнtIле регистрации прикЕвов.

3.5. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме.

3.5.1. Основанием дJIя нач€ша административноЙ процедуры является

поступление документов, необходимых для предоставления муниципальнОй

услуги, в форме электронного документа с электронной поДпиСьЮ С

использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> В

Единый порт.tл, регионЕlльный портал.
З.5.2. Заявление о зачислении и документы, поступившее в муници-
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пальную образовательную организацию посредством электронной почты,

факса, с использовzшием информационно-телекоммуникаIIионной сети кИн-
тернет) через официальный сайт муниципальной образовательной организа-
ции, Единый порт€lл, региональный порт€tл, в день поступления распечатыва-
ется должностным лицом муниципальной образовательной организации на
бумажном носителе и регистрируются в журнале регистрации заявлений.

После регистрации заявления о зачислении и документов должностное
лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, сообщает
заявителю по адресу его электронной почты, по телефону или посредством
JIичного кабинета на Едином порт€tле, регион€шьном портале номер и дату
регистрации заявления о зачислении, а также день и время личного
посещения муниципальной образовательной организации для
предоставления оригиналов документов.

.Щокументы, необходимые для предоставления муниципа-гtьной услуги и
поступившие в форме электронного документа, подлежат регистрации и

рассмотрению должностными лицами муниципальной образовательной
организации в порядке и сроки, установленные пунктами З.2. З.4.
настоящего Административного регламента.

З.5.З. В слуrае если в заявлении ук€вано о необходимости предоставле-
ния зЕuIвителю информации о ходе предоставления муниципальной услуги и
результатах предоставления муниципальной услуги в электронной форме,
должностные лица муниципальной образовательной организации обеспечи-
вают направление заявителю такой информации способом, укЕванным в за-
явлении.

З.5.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется
з€lявителю способом, укzванным в заявлении.

З.5.5. Проверка действительности усиленной квалифицированноЙ под-
писи з€uIвителя, использованной при обращении за пол)п{ением муниципzrль-
ной услуги, осуществляется должностным лицом муниципальной образова-
тельной организации, ответственным за регистрацию документов, предостав-
ленных в электронной форме.

4. Формы контроля
за исполнением административного регламента

4.|. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением И

исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края,
муницип€uIьных правовых актов города-курорта Пятигорска,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а

также принятием ими решений.
4.1.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регла-

мента осуществляет руководитель управления образования, а также органы,
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уполномоченные на проведение контрольных мероприятий за соблюдением

федерального и краевого законодательства.
4.|.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейст-

вий, определенных административными процедурами по исполнению муни-
цип€lльной услуги и принятием решений, осуществляется должностными ли-

цами муниципальной образовательной организации, ответственными за ор-
ганизацию работы по исполнению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципа-пьной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги.

4.2.|. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной

услуги могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным

планом деятельности управления образования.
Внеплановые проверки организуются и проводятся в слrr€шх

обращений заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных
интересов действиями (бездействием) должностного лица муниципальной

за предоставление
муниципальной услуги.

Порядок проведения

образовательной организации, ответственного

внеплановои проверки регламентируется
прик€вом муницип€tпьного органа управления образованием.

4.2.2. Предметом контроля является оценка полноты и качества испол-
нения муниципальной услуги, включ€ш соблюдение последовательности и

сроков административных действий (административных процедур), входя-

щих в нее, обоснованности и законности решений, принятых сотрудниками
муниципальной образовательной организации в процессе ее исполнения, а

также выявление и устранение допущенных нарушений.
4.3. Ответственность должностных лиц муниципzlльной образователь-

ной организации за решения и действия (бездействие), принимаеМые (осуще-
ствляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Ответственность за своевременное и качественное предоставление
муниципальной услуги и несвоевременное принятие решений при
предоставлении муниципальной услуги возлагается на руководитеJIя
муниципальной образовательной организации.

,Щолжностные лица муниципальной образовательной организации несут
персон€rльную ответственность, закрепленную в их должностных
регламентах, за:

- соблюдение сроков исполнения административной процедуры;
- соответствие результатов административной процедуры требованиям

законодательства;
- достоверность предоставленной ими информации.
4.4. Положения, характериз/ющие требования к порядку и формам

контроля предоставления муниципальной услуги.
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Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется
з€uIвителями, организациями в порядке и формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

В сл)п{ае установления нарушений в ходе исполнения настоящего
регламента, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
должностными регламентами и действующим законодательством Российской
Федерации.

оо*-о" j"*тg+,ъu,ъ,#iý:{#ЯlЕЁ]^ърсlёi}lор.u,u,
предоставляющего муниципzlльную услугу, мног}Функцион€rльного центра, а

также их должностных лиц, раоотников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное
(внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявители имеют право на досудебное (внесулебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предос-
тавление муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесулебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

сJIучаях:
1) нарушение срока регистрации запроса зЕuIвителя о предоставлении

муниципшlьной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
крш, муниципЕlльными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
крш, муницип€Lпьными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у з€uIвителя;

5) отк€lз в предоставлении муниципальной услуги, если основания
откzч}а не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципЕtIIьными нормативными
правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) требование внесения зzulвителем при предоставлении муниципшlьной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
крffi, муницип€Lпьными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отк€lз должностного лица, участвовавшего в предоставлении
муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
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8) НаРУшение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
Вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня_
ТыМи В соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос_
СИЙСкоЙ Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
СУбъектов Российской Федерации, муницип€rльными правовыми актами.

5.3. основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования.

5.3.1. основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя.

5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муницип€tльную услугу.

5.3.3. Жалоба на решенияи действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муницип€tльную услугу, должностного лица органа, предоставляю_
Щего муниципЕ}льную услугу, муницип€lльного служаIцего, руководителя ор-
гана, предоставляющего муницип€rльную услугу, может быть н€шравлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Ин-

ТернеТ), официального саЙта муницип€lльного образования города-курорта
Пятигорска, единого порт€lла государственных и муницип€lльных услуг либо
регионzlльного порт€rла государственных и муницип€LIIьных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.З.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, или имя специ€Llrиста, решения и действия

(бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства зЕuIвителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявитепя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжЕшуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципztльную услугу, должностного лица органа,
предоставJuIющего муниципzrльную услугу, либо муниципчlльного
служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципzrльную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муницип€rльную
услугу, либо муницип€Llrьного служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (.rр" наличии), подтверждающие доводы змвителя,
либо их копии.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых дJIя обоснования и рассмотрения жшrобы.
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5.4.1. Заявитель имеет право на полr{ение информации и документов,
необходимых дJIя обоснования и рассмотрения жшtобы.

5.4.2. При желании заIIвитеJIя обжаловать действие (бездействие)
должностных лицl предоставляющих муниципЕlльную услугу, последние
обязаны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и

фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы
действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы рil}меща-
ется на информационных стендах управления образования, муниципальной
общеобразовательной организации.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым
может быть направлена жа-поба заявителя в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

5.5.1. Жалоба может быть подана следующим адресатам (далее органы,
уполномоченные на рассмотрение жалобы):

- руководителю муниципальной общеобрЕLзовательной организации, в
сл)чае если обжалуются решения и действия (бездействие), должностных
пиц муницип€шьной общеобрчвовательной организации;
- в управление образования, в сл)лIае, если обжалуются решенияидействия
(бездействие) руководителя муниципальной общеобрzвовательной организа-
ции;

- в администрацию города Пятигорска, в случае, если обжалуются ре-
шения и действия (бездействие) управления образования.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившЕtf, в орган, уполномоченный на рассмотрение.

жалобы, рассматривается уполномоченным должностным лицом в течение 15

рабочих дней со дня ее регистрации, а в сл}чае обжалования откЕва в приеме
докуN{ентов у з€tявитеJtя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в слу{ае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.7.|. По результатам досудебного (внесулебного) обжалования оргzlн,

уполномоченный на рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих
решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документ€lх, возврата
змвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
крш, муниципЕlльными нормативными правовыми города-курорта
Пятигорска, а также в иных формах;

- откul:}ывает в удовлетворении жалобы, если жалоба признана
необоснованной.
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При удовлетворении жалобы муниципЕtльн€lя общеобразовательнЕлJI
организация, управление образования, чьи решения, действия (бездействия)
обжагrуlотся, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заяIвитеJIю результата муниципальной
услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное

установлено законодательством
законодательством Ставропольского крш, правовыми
актами города-курорта Пятигорска.

5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
з€l"jявителю в письменной форме и по желанию зulявитеJIя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

5.8. В слr{ае установления в ходе, или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава адмиЕистративного правонарушения, или
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по регистрации
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери€lлы в органы
прокуратуры.

Российской
муницип€tIIьными

Федерации,
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципапьной

услуги <<Зачисление в муниципaльную
общеобрzвовательную организацию, а
также организацию дополнительного

образования, расположенную
на территории

города-курорта Пятигорска>

Блок_схЕмА
последоRательностц административных процедур гд)и предоставлении

муницип альной услуги <<З ачи сление в муниципальную о бще9бр Евов ательную
организацию, а также организацию дополнительного оорzlзования,

расположенную на территории города-курорта l штигорскa))

Обращение Змвителя

Начало предоставление муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления о зачислении и представленных

Рассмотрение заявления о зачислении и представленных документов

Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Издание прик€lз о
зачислении в
муниципztльную
образовательную
организацию и
информирование зilIвителя

Наличие оснований для
отк€ва в предоставлении
муниципальной услуги

Завершение предоставления муниципальной услуги



Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <<Зачисление в
муниципЕrльную

общеобразовательную
организацию, а также орг€lнизацию

дополнительного образования,

расположенную на территории
города-курорта Пятигорска>

об отказе в зачисле"YР'#o?Ц#,ffiо в муниципальную
образовательную Ьрганизацию

Уважаемый (м)
имя и отчества получателя услуги

Уведомляем Вас о том, что в связи с

в зачислении Ватттего ребенка
откaвано

указать ФИО дирекгора подпись дирекгора


