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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Верхняя Салда 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение», 

утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.09.2014 № 2795 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением главы администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 19.08.2011 № 896 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа». 
Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение», 
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 09.09.2014 № 2795 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное 
учреждение», следующие изменения: 

1) пункт 17 главы 7 изложить в следующей редакции: 
«17. Прием заявлений в первый класс муниципальных 

общеобразовательных организаций для граждан, проживающих на 
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 
позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию 
оформляется распорядительным актом организации в течение 7 рабочих дней 
после приема документов. 

Муниципальная общеобразовательная организация размещает 
распорядительный акт Управления образования о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями городского 
округа, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года.»; 

2) абзац первый пункта 18 главы 7 изложить в следующей редакции: 



«18. Для детей, не проживающих на закрепленной за муниципальной 
образовательной организацией территории, прием заявлений в первый класс 
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 
не позднее 5 сентября текущего года.»; 

3) пункт 19 главы 7 изложить в следующей редакции: 
«19. Муниципальные образовательные организации, закончившие прием 

в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 
осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 
ранее 1 июля.»; 

4) абзац первый пункта 28 главы 9 изложить в следующей редакции: 
«28. Прием граждан в муниципальную образовательную организацию 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации.»; 

5) абзац третий пункта 28 главы 9 дополнить подпунктами 4 и 5 
следующего содержания: 

«4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 
представителей); 

5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.» 
6) пункт 28 главы 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Примерная форма заявления размещается муниципальной 

образвоательной организацией на информационном стенде и (или) на 
официальном сайте организации в сети «Интернет.»; 

7) пункт 29 главы 9 изложить в следующей редакции: 
«29. Для приема в муниципальную образовательную организацию: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 
рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. 



Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в муниципальной 
образовательной организации на время обучения ребенка.»; 

8) пункт 62 главы 22 изложить в следующей редакции: 
«62. Прием заявлений в первый класс муниципальной образовательной 

организации для граждан, проживающих на закрепленной территории, 
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Для лиц, проживающих и не проживающих на закрепленной территории, 
прием заявлений во все классы кроме первого, осуществляется в течение 
года.»; 

9) пункт 63 главы 22 изложить в следующей редакции: 
«63. Муниципальные образовательные организации, закончившие прием 

в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 
осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 
ранее 1 июля.»; 

10) пункт 79 главы 24 изложить в следующей редакции: 
«79. Муниципальная образовательная организация обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.»; 

11) подпункт 1 пункта 95 главы 25 изложить в редакции следующего 
содержания: 

«1) не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года - предоставление в электронном виде документов для дальнейшего 
рассмотрения возможности зачисления в 1 класс Получателей, 
зарегистрированных на закрепленной за муниципальной образовательной 
органиазцией территории;»; 

12) подпункт 2 пункта 95 главы 25 изложить в следующей редакции : 
«2) с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года - предоставление в электронном виде 
документов для дальнейшего рассмотрения возможности зачисления в 1 класс 
для Получателей, не зарегистрированных на закрепленной за муниципальной 
образовательной организацией территории;»; 

13) подпункт 3 пункта 95 главы 25 изложить в следующей редакции: 
«3) с 1 сентября по 30 августа текущего года — предоставление в 

электронном виде документов для дальнейшего рассмотрения возможности 
зачисления во 2-11 классы муниципальных образовательных организаций.». 



2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах. 

Глава администрации городского округа , ^ - -чаг"̂  II K.G. Ильичев 

http://www.v-salda.ru

