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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуOм

г.Ухта, Ресrrублика Коми

о внесении изменений в постановление
администрации МОГО (Ухта) от
24 марта 2020 г. j\9 772 кОб

муниципальной услуги <<Прием |раждан
в общеобрaзовательные организации)

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставлени[ государственных и муниципzLльньIх усл)Е)>, письма
Министерства образованиrI, науки и молодежной политики Республики Коми от
08.10.2020 J\b 0З-14156, руководствуясь Уставом МОГО <<Ухта>, администрация
постановляет:

1. Внести в постановление администрации МОГО <<Ухто> от
24 марта 2020 г. Ns 772 <Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги <<Прием |раждан в
общеобразовательные организации) (дqлее - Административный регламент)
изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 2.4 р€вдела II <Стандарт предоставления муниципальной
услуги) Административного регламента изложить в следующей редакции :

<<2.4 Прием заявлений в пецlвый кJIасс Организации дJuI цраждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается 01 апреля и завершается
З0 июня тек)дцего года.

Руководитель общеобразовательной организации издает
РаСПОРяДиТелъныЙ акт о приеме на обl^rение детеЙ, в течение 3 рабочих днеЙ
после завершения приема з€uIвлений о приеме на обуrение в первый кJIасс.

Щля детей, не прожив€lющих на закрепленной территории, прием
ЗаЯВлениЙ в первыЙ класс начинается с 06 июJuI текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.
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организации, закончившие прием в первый класс всех детей,проживающих на закрепленной территории, ос)дцествJUIют прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 06 июля текущего года.

Зачисление обуrающегося в приним.Юпty,о Организацию 
" iор"д*"

перевода оформляется распорядителъным актом руководитеJIя принимающей
Организации (уполномочеЕного им лица) в течение 5 рабочих дней ,rо.о. приема
з€UIвлени,I и документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего административного
регламента.

СроК приостаНовлениЯ предоставления услуги законодателъством
Российской Федерации, приним€}емыми в соответс твии с ними иными
нормативными щ)авовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ресгryблики Коми не пре.ryсмотрен.

срок выдачи (направления) док)д4ентов, являющихся результатомпредоставлени,I муниципальной услуги 1 рабочий денъ со дшI его поступлениrI
специ€tлисту, ответственному за выдачу результата предоставлениrI
муниципалъной услуги.

в сл}чае обнаружения опечатки, ошибки в пол)ленном заявителем
докр{енте, являющемся результатом предоставлениrI Ivtуниципа-гlьной услуги,срок рассмотрени,I заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок ввыданных в резулътате предоставлениrI муниципальной услуги документах,
cocTaBJUIeT не более 7 рабочих дней со дшI поступлениrI в Орган ук€ванногозаявлениrI.)).

1,2, ПункТ 2.6 р€вдела II <<Стандарт предоставления Iurуниципальной
усJIуги)) Административного регламента изложить в следующей редакции:

<<2,6,,Щля поrгl^rения муниципа.пьной усJryги заявителем самостоятелъно
предоставJUIетсЯ В Организацию, заявление (запрос) о предоставлении
муниципа-пьной услуги IIри предъявлении оримн€rла докуI!(ента,
удостоверяющегО личностЬ родитеJuI (законного представителя), либо
оригин€tпа документа, удостоверяющего личность иностранного |ражданина и
{чцu без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статъей 10
Федералъного закона от 25 июля 2002 г. J\b 1 15-ФЗ <<О правовом положении
иносц)анных граждан в . Российской 'Федерацип> 

фекоменДуемаJI формазаявленИ,t привеДена В приложении Ns 1 к настоящему административному
регламеЕту) и следующий переченъ,документов, необходимых для поJгr{ениrI
муниципальной услуги:

1) копию документа, удостоверяющего личностъ родителя (законного
представителя) ребенка или гIоступающего;

2) копию свидетельства о рождении ребенка или докуменiа,подтверждztющего родство змвителя;
3) копию документа, подтверждающего установлеЕие опеки или

попечительства (при необходимости);
4) копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту

жителъства или по месту пребываниrI на закрепленной территор ии илисправку о
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приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в сJryчае
приема на обуrение ребенка или пост).п€lющего, проживающего на
закрепленной территории, илIИ в слr{ае использования права
преимущественного приема на обуrение по образователъным процраммам
нач€rлъного общего образования);

_ 5) справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка (при нulличии права внеочередного или первоочередного приема на
обуlение);

6) копию закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии
наличии).

(rrри

при посещении общеобразовательной организации и (или) очном
взаимодействии с уполномоченными должностными лицами
общеобР€вователъной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и)
ребенка предъявJuIет(ют) оригин€tпы документов, укzванньIх в подrryнктах 1, 4
пункта 2.6 настоящегО административного регламента, а поступающий
оригин€lл документа, удостоверяющего личность посчaпающего.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, явJUIющегося
иностранным цражданином иIIи лицом без цражданства, дополнительно
предъявJuIет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или
законность представлениrt прав ребенка), и документ, подтверждающий право
ребенка на пребывание в Российской Федерации.

иностранные црalкдане и лица без гражданства все док)л\{енты
представJUIют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.).

1-2. ПрИложение Ns 1 к Административному регламенту изложитъ в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в сишу со дня его официального
опубликованиrI.

Глава МОГО <<Ухта - руководителъ
администрации МОГО <<Ухто> М.н. османов



Приложение
к постановлению

администрации МОГО <<Ухта>>

от 02 декабря 2020 г. J\b 3340

<<Прлшrожешrе J,,lb 1

к ад,rинистративному регламенту
цредоставлениrI муниципiшьной ус.тrуги

кприем Цаждан в общеобразоватеJьные организаIцшD

Ns зал
орган, обрабатывающий запрос на предоставленис услJди

ные заявителя
Фаtrлилия

Имя
отчество
,Щата рождения

мент д п]ии -пиrIIf ос,гь ?я gпf,r.пА
Вид
Серия
Вьтлпв

контаrсrные
данные



ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего(ю) сьша (дочь)

(фаruлuь uлlЕ опчеспво, dалпа u меспо роэtсdенuя)
кJIасс

(наuменованuе обtце образоваmельной орrо"Йоцuu1

форме обуrения.
(очная, очно-заочнсlя, заочная, в сооmвеmсmвuu с Усmавом)

Окончил(а)_классов

организации.
(наuме нов а Hu е ор zанчз ацuu)

общеобразоватеJьной

IIреимущественного приема

Изучал(а) язык.
(прu tlpueMe в l-й масс не заполняеmся)

о нtlлитми права внеочередного, первоочередЕого или

обуrениЯ и воспитzlниJ{ обуrающегося с оIрaничеЕными возможЕостями здоровья в
соответствии с закJIючением психолого-медико-педагогиtrеской комиссии (при наличии) иJIи
иЕвtlJIида фебенка-инва-гшда) в соответствии с иЕдивI,IдуЕtльЕой прогрilп{мой реабилитации

сoглacиepoдиTeля(eй)(закoннoгo(ьж)пpeдстaBитeля(ей)pеб@a
по адаптированIIой образоватеJIьной прогрill\,{ме (в с.тryчае необходимости обуlЁния ребЪЕка по
адаптироВtlнноЙ образоваТельЕоЙ програп,{ме) 

;язык обр€LзованиЯ (в сrryчае полуIениrI образования народном языке из числа языковEapoДoBPoccийскoйФедepaцИИИIмнaинocTpaннoМязыкe);
родной язык иЗ тIисла языкоВ народоВ РосслйскОй Федераци" (в сJIyIае реализацииправа на из}чение родного языка из lIиcJIa языков народов Российской Федерации, в том числе

русскогоязыкакакродногоязыка) 
]государственньй язык респубпики Российской Федерации (в случае предоставления

общеобразовательной организацией возмойости изучения государственного языка
ресrryблики Российской Федерации) 

iс Уставом общеобразовательной ор.а*r"зации, lицензией Еа осуществление
образовательной деятольности, со свидетельством о государственной аккредитации
общеобразовательной организации' с образовательными програN,rмап{и И другими
ДОКУМеНТtll\{И, реглап,IенТируIощимИ оргzlнизацию и осуществление образоваiельной
деятельности, с праваI\{и и обязшrностями обуrающихся ознакомлен(а).

,Щата Подпись

ысл
l
2
J

Место получения результата
предоставления услуги

Способ поJryчения результата



ные п
Фами.тпtя
Имя
отчество
Дата рождения

мент. удостовеDяlоrпий trtrqlrnoTL еля (чполномоченного
Вид
Серия Номер
Вьцан

ДаТа вьтдаrпл

Подпись/ФИО

------.---,--.
Расписка-уведомление

Змвление
(ФИО заявumеля)

года и зарегистрировано под Ns

(поOпuсь u расшuфровка лuца, прuняsut"rо rо"rп"ruф

2а((->принято
Принl

>

Населенньй пIr'HKT

д ты:
м
пlп

отметка
даlнет

1

2

J
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