Приложение 1
к Положению о порядке и условиях приема граждан
на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования в МАОУ СОШ № 65
с углубленным изучением отдельных предметов

Регламент предоставления услуги «Зачисление в образовательное
учреждение» МАОУ СОШ № 65 с углубленным изучением отдельных
предметов
Общие положения
1. Регламент предоставления услуги «Зачисление в образовательное
учреждение» (далее – регламент) разработан в целях повышения качества,
доступности и оперативности предоставления получателям информации об
услуге «Зачисление в образовательное учреждение» (далее – услуга),
создания необходимых условий для участников отношений, возникающих
при предоставлении услуги, определения сроков и последовательности
осуществления процедур (административных действий) при предоставлении
услуги в МАОУ СОШ № 65 с углубленным изучением отдельных предметов.
2. Услуга предоставляется физическим лицам, являющимся родителями
(законными представителями) ребенка, а также совершеннолетним лицам, не
получившим основного общего и среднего общего образования и имеющим
право на получение образования соответствующего уровня, являющимся
гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без
гражданства, проживающим постоянно или временно на территории
муниципального образования «город Екатеринбург».
Пунктами приема заявлений о предоставлении услуги являются:
- МАОУ СОШ № 65 с углубленным изучением отдельных предметов (далее Учреждение);
Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(http://gosuslugi.ru);
- Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального
образования «город Екатеринбург» (далее - МФЦ) и его отделы приема и
выдачи документов.
Прием заявителей и документов осуществляется также в филиалах
государственного бюджетного учреждения
Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг».
3. Прием документов граждан на зачисление в Учреждение осуществляется
руководителем и (или) членами приемной комиссии (далее – специалистами)
Учреждения.

4. Информация по вопросам порядка предоставления услуги сообщается
специалистами Учреждения по телефону, при осуществлении личного
приема, размещается на информационных стендах и официальном сайте
Учреждения.
5. Информация о графике приема заявителей в Учреждении размещается на
информационном стенде и официальном сайте Учреждения.
6. На официальном сайте Учреждения размещается следующая информация:
- текст Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- текст Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 10.04.2012
года № 1411 «О закреплении территорий муниципального образования
«город Екатеринбург» за муниципальными общеобразовательными
учреждениями» (с изменениями);
- текст Административного регламента
предоставления услуги
муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального
образования «город Екатеринбург» «Зачисление в образовательное
учреждение» (с изменениями).
7. На информационных стендах и (или) официальном сайте Учреждения
размещается следующая информация:
- положение о порядке и условиях приема граждан в Учреждение;
- копии устава Учреждения, лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации Учреждения;
- постановление Администрации города Екатеринбурга о закреплении
территории за Учреждением;
- количество мест в 1-х классах;
- наличие свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории (размещается не позднее 1 июля).
На информационных стендах и (или) в раздаточных информационных
материалах, брошюрах, буклетах размещается следующая информация:
- сроки зачисления в Учреждение;
- перечень документов, представляемых заявителем для зачисления в
Учреждение.
8. Руководитель и специалисты Учреждения не вправе осуществлять
информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и
условий предоставления услуги, прямо или косвенно влияющее на
индивидуальное решение заявителя.
Руководитель и специалисты Учреждения вправе устно сообщать
информацию по следующим вопросам:
- категории лиц, имеющих право на получение услуги;
- перечень документов, представляемых заявителем для предоставления
услуги;
- требования к заверению представляемых документов и сведений.

9. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его
заявления.
10.
Письменное
обращение
заявителя
рассматривается
лицом,
осуществляющим предоставление услуги, с учетом времени, необходимого
для подготовки ответа, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации
письменного обращения.
Индивидуальное письменное информирование заявителя осуществляется
путем направления письма или электронного сообщения соответственно на
почтовый либо электронный адрес заявителя.
В письме заявителю должны содержаться ответы на поставленные им
вопросы в простой, четкой и понятной форме. Ответ подписывается
руководителем Учреждения.
Стандарт предоставления услуги
11. Наименование услуги – «Зачисление в образовательное учреждение».
12. Результатом предоставления услуги является зачисление в Учреждение
несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет и
совершеннолетних лиц, получающих общее образование впервые в очнозаочной форме (форме экстерната).
Если по основаниям, предусмотренным настоящим регламентом, услуга
не может быть предоставлена, заявителю направляется уведомление об
отказе в зачислении в Учреждение.
13. Срок предоставления услуги с момента приема документов до зачисления
ребенка в Учреждение составляет не более 12 рабочих дней. Срок
предоставления услуги при недостижении ребенком возраста шести лет и
шести месяцев, а также достижении ребенком возраста восьми лет при
первичном зачислении в первый класс составляет не более 27 рабочих дней.
Прием заявлений о зачислении в первый класс Учреждения
осуществляется в следующие сроки:
- для лиц, зарегистрированных на закрепленной за Учреждением территории,
с 1 февраля по 30 июня текущего года;
- для лиц, не зарегистрированных на территории, закрепленной за
Учреждением, или на территории муниципального образования «город
Екатеринбург», – с 1 июля по 5 сентября текущего года при наличии
свободных мест.
Прием заявлений о зачислении во 2 – 11-е классы Учреждения с начала
учебного года производится с 1 июня по 31 августа текущего года.
Прием заявлений о зачислении в 1 – 11-е классы Учреждения в течение
учебного года производится в соответствии с графиком работы Учреждения.
В случае подачи заявления и документов через МФЦ срок
предоставления услуги исчисляется со дня регистрации заявления и
документов в МФЦ.
14. Для зачисления в Учреждение заявители представляют оригиналы и
копии документов для подтверждения данных, указанных в заявлении.
Сведения о месте регистрации ребенка по месту жительства или пребывания

могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного
информационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе
предоставить указанные документы.
15. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги, при подаче заявления в Учреждение являются:
1) при зачислении ребенка в Учреждение с начала учебного года –
обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений,
указанных в пункте 13 регламента;
2) обращение заявителя в неприемное время;
3) обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), с
заявлением о зачислении ребенка в возрасте до 18 лет в Учреждение;
4) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления услуги
(форма заявления приведена в приложении № 2 к Положению о порядке и
условиях приема граждан в Учреждение);
5) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица Учреждения;
6) невозможность прочтения текста заявления или его части;
7) наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
8) наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно
истолковать содержание документа;
9) непредставление заявителем необходимых для зачисления в Учреждение
документов.
16. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются следующие
факты:
1) в случае регистрации (проживания) ребенка на закрепленной за
Учреждением территории:
- при поступлении в первый класс с начала учебного года – отсутствие
свободных мест в Учреждении (при условии, что порядковый номер очереди
ребенка в электронном реестре превышает плановое количество мест в
Учреждении для приема в 1-й класс);
- при поступлении во 2 – 11-й классы или в 1 класс в течение учебного года –
отсутствие свободных мест в Учреждении;
- недостижение ребенком возраста шести лет и шести месяцев в случае
отсутствия разрешения Управления образования Администрации города
Екатеринбурга на зачисление ребенка в Учреждение в более раннем
возрасте;
- непредоставление подлинников документов необходимых для зачисления в
Учреждение, в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления в
случае его подачи через Единый портал государственных и муниципальных
услуг;
- несоответствие сведений о месте регистрации (проживания) ребенка на
закрепленной за Учреждением территории, указанных в заявлении,
сведениям в документах, полученных в результате межведомственного
(внутриведомственного) взаимодействия. В этом случае в уведомлении об
отказе в предоставлении услуги заявителю разъясняется возможность подачи

заявления о зачислении в учреждение по месту регистрации (проживания)
ребенка;
2) при подаче заявления о зачислении в Учреждение без учета
территориального закрепления:
- отсутствие свободных мест в Учреждении;
- недостижение ребенком возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии разрешения Управления образования Администрации города
Екатеринбурга на зачисление ребенка в более раннем возрасте;
- непредставление подлинников документов, необходимых для зачисления в
Учреждение, в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления в
случае его подачи через Единый портал государственных и муниципальных
услуг.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении услуги не должен превышать 15 минут.
18. При личном обращении заявителя в Учреждение регистрация заявления о
предоставлении услуги осуществляется в день обращения (поступившие
заявления регистрируются в электронном реестре обращений);
19. Места для ожидания приема заявителей должны быть оборудованы
столами, на которых должны находиться писчая бумага и канцелярские
принадлежности для написания письменного обращения заявителем.
На информационных стендах в Учреждении, расположенных в доступных
местах, должна быть размещена информация о предоставлении услуги и
графике приема заявителей, а также перечень документов, необходимых для
предъявления заявителем, и форма заявления.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано офисной мебелью,
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения
20. Состав административных процедур.
Предоставление услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация документов для зачисления в Учреждение;
- принятие решения о разрешении на первичное зачисление ребенка в 1 класс
при недостижении ребенком возраста шести лет и шести месяцев, а также
достижении ребенком возраста восьми лет;
- зачисление в Учреждение.
21. Прием и регистрация документов для зачисления в Учреждение.
Основаниями для начала административной процедуры являются:
- личное обращение заявителя в Учреждение или МФЦ с заявлением о
зачислении ребенка в Учреждение и документами, необходимыми для
зачисления в Учреждение;
- получение Учреждением заявления о зачислении ребенка в Учреждение в
форме электронного документа через Единый портал государственных или
муниципальных услуг.

В случае личного обращения заявителя в Учреждение осуществляются
следующие административные действия:
- проверка полноты представления и достоверности документов, заверение
копий представленных документов;
- регистрация заявления о зачислении ребенка в Учреждение в АИС
«Образование» при отсутствии оснований для отказа или отказ в регистрации
заявления;
- направление межведомственного информационного запроса для получения
сведений о месте регистрации (проживания) ребенка.
В случае подачи заявления через Единый портал государственных и
муниципальных услуг осуществляются следующие административные
действия:
- регистрация заявления в АИС «Образование»; (осуществляется
автоматически в момент подачи заявления);
- прием заявителя с подлинниками документов, проверка представленных
документов, заверение копий представленных документов;
- дополнение учетной записи заявителя в АИС «Образование» сведениями о
полноте представления и достоверности представленных документов или
формирование уведомления об отказе в предоставлении услуги;
- направление межведомственного информационного запроса для получения
сведений о месте регистрации (проживания) ребенка.
В случае подачи заявления через МФЦ осуществляются следующие
административные действия:
Сотрудниками многофункционального центра:
- прием представленных заявителем документов;
- проверка представленных заявителем документов;
- регистрация заявления о зачислении ребенка в учреждение в АИС
«Образование» или отказ в приеме документов;
- доставка заявления и прилагаемых к нему документов курьером в
Учреждение;
направление
специалистом
Учреждения
межведомственного
(внутриведомственного) информационного запроса для получения сведений
о месте регистрации (проживания) ребенка.
В случае подачи заявления и документов через многофункциональный
центр заверение копий документов, представленных заявителем,
осуществляется сотрудниками многофункционального центра.
22. Заявитель оформляет личное заявление по форме, указанной в
приложении № 2 к Положению о порядке и условиях приема в Учреждение,
представляет необходимые для получения услуги документы.
Заявитель вправе самостоятельно представить документы, находящиеся в
распоряжении органов государственной власти и органов местного
самоуправления, подведомственных им организаций (свидетельство о
регистрации по месту жительства ребенка (форма №8), или свидетельство о
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории
(форма №3), или справка с места жительства ребенка (форма №40)).

23. После получения необходимых документов, специалист Учреждения
проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований
для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 15 регламента.
При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист
Учреждения информирует председателя приемной комиссии и (или)
руководителя Учреждения.
При наличии оснований для отказа в приеме документов:
- формируется уведомление об отказе в приеме документов (уведомление об
отказе в приеме документов оформляется на бланке Учреждения), которое
подписывается руководителем Учреждения и содержит следующие сведения:
фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, по которому направляется
уведомление, наименование услуги, причину отказа в приеме документов;
- устанавливает в отношении электронного образа заявления статус «Отказ в
предоставлении услуги»;
- обеспечивается передача уведомления об отказе:
непосредственно заявителю (при личном обращении);
по почтовому адресу заявителя либо в виде сканированного файла по адресу
электронной почты заявителя (в зависимости от выбранного заявителем
способа информирования) в течение пяти рабочих дней с даты получения
документов;
лично в руки заявителю и (или) путем направления электронного
уведомления в личный кабинет заявителя (в случае подачи заявления через
Единый портал государственных и муниципальных услуг).
24. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов специалист
Учреждения, осуществляет в АИС «Образование» регистрацию заявления о
зачислении ребенка в Учреждение (при личном обращении) или дополнение
учетной записи заявителя сведениями о полноте представления и
достоверности документов (в случае подачи заявления через Единый портал
государственных и муниципальных услуг или через МЦ).
25. Специалист Учреждения, ответственный за прием и регистрацию
документов, заверяет копии представленных заявителем документов,
регистрирует документы в электронном реестре обращений. При личном
обращении заявителя выдает ему печатную форму регистрационной
карточки, в которой перечисляются представленные документы, дата и время
приема заявления о зачислении, регистрационный номер заявления о
зачислении.
Максимальное время регистрации заявления и выдачи документа,
содержащего информацию о входящем номере заявления о зачислении в
Учреждение и перечне представленных документов, составляет не более 50
минут.
В случае непредставления документов, содержащих сведения о месте
регистрации (проживания) ребенка, специалист Учреждения формирует с
использованием АИС «Универсальный кабинет межведомственных
запросов»
межведомственный
(внутриведомственный)
запрос
в
информационную систему «Объединенная электронная картотека учетных

документов Центров по приему и оформлению документов на регистрацию
граждан по месту жительства и месту пребывания» или Федеральную
миграционную службу. Полученные в ходе этой процедуры сведения о месте
жительства (пребывания) ребенка проверяются специалистом Учреждения на
соответствие сведениям о регистрации (проживании) ребенка, указанным в
заявлении.
26. Результатом выполнения административной процедуры является
регистрация заявления о зачислении в Учреждение и направление
межведомственного (внутриведомственного) информационного запроса в
случае непредставления заявителем документов, подтверждающих
регистрацию (проживание) ребенка на территории, закрепленной за
учреждением, или отказ в приеме документов.
Принятие решения о разрешении на зачисление ребенка в Учреждение
при недостижении ребенком возраста шести лет и шести месяцев, а
также достижении ребенком возраста восьми лет
27. Основанием для начала административной процедуры является заявление
руководителя Учреждения о разрешении на первичное зачисление ребенка в
1 класс Учреждения при недостижении ребенком возраста шести лет и шести
месяцев, а также достижении ребенком возраста восьми лет, представленное
в Управление образования Администрации города Екатеринбурга (далее –
заявление о разрешении).
28. При выполнении административной процедуры осуществляются
следующие действия:
- направление заявления о разрешении и документов, необходимых для
зачисления ребенка в Учреждение, на рассмотрение в конфликтную
комиссию по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, возникающих
при
приеме
в
муниципальные
бюджетные
и
автономные
общеобразовательные учреждения города Екатеринбурга, учредителем
которых является Управление образования Администрации города
Екатеринбурга (далее – комиссия);
- принятие комиссией решения о разрешении на зачисление ребенка в
Учреждение при недостижении ребенком возраста шести лет и шести
месяцев, а также достижении ребенком возраста восьми лет или об отказе в
разрешении (далее – решение комиссии);
- направление решения комиссии в Учреждение.
29. Руководитель Учреждения на основании заявления родителя (законного
представителя) ребенка, не достигшего возраста шести лет и шести месяцев
или достигшего возраста восьми лет, в течение пяти рабочих дней с момента
регистрации заявления обязан направить заявление о разрешении на
рассмотрение в комиссию. Руководитель Учреждения при обращении в
комиссию прилагает к заявлению о разрешении: копию личного заявления
родителя (законного представителя) с приложением пояснения родителя
(законного представителя) о причинах невозможности начала обучения
ребенка в первом классе в установленном законодательством возрасте,

копию свидетельства о рождении ребенка, копию документа,
подтверждающего полномочия законного представителя ребенка, копию
медицинской карты установленного образца (форма № 026/у-2000),
заключение педагога-психолога о психологической готовности ребенка к
обучению в школе.
В случае если от родителя (законного представителя) ребенка
поступило заявление на первичное зачисление в 1 класс при достижении им
возраста восьми лет, руководитель Учреждения обязан проинформировать
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
о нарушении права ребенка на образование.
Максимальный срок ожидания решения комиссии не должен
превышать 10 рабочих дней. Решение комиссии направляется в Учреждение
Управлением образования Администрации города Екатеринбурга.
Продолжительность административной процедуры не должна
превышать 15 рабочих дней с даты приема заявления родителя (законного
представителя) ребенка, не достигшего возраста шести лет и шести месяцев,
а также ребенка, достигшего возраста восьми лет.
30. Результатом административной процедуры является решение комиссии.
Зачисление в Учреждение.
31. Основанием для начала процедуры зачисления в Учреждение является
сформированный электронный реестр обращений.
32. При выполнении процедуры зачисления осуществляются следующие
действия:
- рассмотрение заявления и принятие решения о зачислении или отказе в
зачислении в Учреждение;
- информирование заявителя о принятом решении.
33. Исполнителями административных действий по зачислению в
Учреждение являются руководитель и председатель приемной комиссии
Учреждения.
34. Руководитель Учреждения при принятии решения о зачислении
руководствуется следующими принципами:
- до 1 июля зачислению подлежат граждане, проживающие на закрепленной
за Учреждением территории, с 1 июля (при наличии свободных мест) – как
граждане, зарегистрированные (проживающие) на закрепленной за
Учреждением территории, так и граждане, проживающие на иных
территориях в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (кроме
граждан, получающих общее образование впервые в очно-заочной форме
(форме экстерната);
- первоочередное право на зачисление в Учреждение определено
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Свердловской области.
35. При принятии решения о зачислении в Учреждение учитывается
порядковый номер очереди в реестре обращений.

36. Зачисление в Учреждение осуществляется без вступительных испытаний.
37. Руководитель имеет право отказать заявителю в зачислении в
Учреждение по основаниям, предусмотренным пунктом 16 настоящего
регламента. В этом случае руководитель Учреждения направляет заявителю
уведомление об отказе в предоставлении услуги, которое оформляется на
бланке Учреждения, подписывается руководителем и содержит следующие
сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, на который направляется
уведомление, наименование услуги, причину отказа в предоставлении
услуги.
38. Лицам, проживающим на территории, закрепленной за Учреждением,
может быть отказано в зачислении в Учреждение в случае:
- отсутствия свободных мест в Учреждении;
- отсутствия разрешения комиссии на зачисление ребенка, не достигшего
возраста шести лет и шести месяцев или достигшего возраста восьми лет, в
Учреждение на обучение по образовательным программам начального
общего образования.
39. Прием в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения,
который издается в течение семи рабочих дней с даты регистрации заявления
о зачислении в Учреждение, размещается на официальном сайте и
информационном стенде Учреждения в день его издания.
Приказ о зачислении в Учреждение лиц, получающих общее
образование впервые в очно-заочной форме (форме экстерната), издается в
течение трех рабочих дней с момента принятия решения о зачислении в
Учреждение.
40. Заявитель знакомится с уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации,
образовательными
программами,
реализуемыми
Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательной деятельности, с правами и обязанностями сторон и другими
положениями договора, заключаемого между заявителем и Учреждением.
41. Результатом выполнения процедуры зачисления в Учреждение является
приказ о зачислении в Учреждение или направление уведомления заявителю
об отказе в зачислении в Учреждение.
Контроль за предоставлением услуги
42. Внутренний контроль за исполнением административных процедур по
предоставлению услуги осуществляет руководитель Учреждения.

