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1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила приёма |раждан
РОССИйской Федерации на об1.,rение по образовательным программам
начального общего и основного общего образования в муницип€lJIьное
бюджетное общеобразовательное учреждение 

llПавловск€lrl основная школаll,

осуществляющее образовательную деятельность (далее - Школа), в том числе
в части, не урегулированной законодательством об образовании.

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией
РФ; чаСfью 8 статьи 55 Федер€LlIьного закона J\b 237-ФЗ от 29.|2.2012 г.
"Об образовании в Российской Федерации"; прик€tзом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 JrГs 458 "Об утверждении
Порядка приема |раждан на об1..lение по образователъным программам
начuLльного общего, основного общего и среднего общего образованиrI)).

1.3. Прием на обуrение всех |раждан, которые имеют право на
получение общего образования соответствующего уровня по основным
общеобрЕвовательным программам в Школу, проводится на общедоступной
основе если иное не предусмотрено Приказом Минпросвещения России от
02.09.2020 Ns 458 "Об утверждении Порядка приема на обуrение по
образовательным программам начuIьного общего, основного общего и
среднего общего образования".

пор

В Школу принимаются все, подлежащие обулению
проживающие на закреплённой территории и имеющие право на
образования соответствующего уровня. Согласно Федеральному закону <Об
образовании в Российской Федерации>
выбора образовательного учреждения.

граждане,
получение

гражданам гарантировано цраво
Приказом Минобрнауки России от

22.0|.20L4 г. J\b З2 <Об утверждении Порядка приема граждан на обучение



по образовательным программам начапьного общего, основного общего и
среднего общего образования> установлено, что прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, осуществляется в сроки после
завершениrI приема (закрепленных)> детей, но не позднее 1 июля.

Закреплённым лицам может быть отк€Lзано в приёме в Школу только
по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев ,

предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и статьей 88 Федералъного закона
Ns 237-ФЗ от 29.|2.20|2 г. "Об образовании в Российской Федерации". В
случае отсутствия мест в Школе родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются в управление образования
администр ации Кольчугинского района.

1.4. Прием иностранных |раждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, в Школу на обучение по
основным общеобразовательным программам осуществляется в соответствии
с международными договорами Российской Федерации, Федеральным
законом и настоящим Порядком.

1.5. Администрация Кольчугинского района закрепляет за Школой
территории для yчeTa детей, подлежащих обуrению по основным

'F--общеобр€вовательным программам, а также для обеспечения приёма всех
обуrающихся, проживающих на данной территории и имеющих право на
получение образования соответствующего уровня фаспорядительный акт о
закреплении территории).

1.6. С целью ознакомления родителей(законных представителей)
Обуlающихся с Уставом, лицензией на осуществление образователъной
деятельности, со свидетелъством о государственной аккредитации, основной
образовательной программой, другими документами регламентирующими
организЬцию образовательного процесса, а также распорядителъным актом
администрации Кольчугинского района о закрепленной территории,
издаваемым не позднее 15 марта текущего года, Школа р€вмещает копии
указанных документов на информационном стенде и офици€uIьном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сетъ
Интернет) на офици€lльном сайте Школы.

Акт администрации Кольчугинского района о закрепленной
территории размещается в сети Интернете течение 10 к€tпендарных дней с
момента его издания.

t.7. В первоочередном порядке предоставляются места в
общеобрЕ}зовательной организации детям:

- указанным в абзаце втором части б статьи 19 Федер€tпьного закона от
27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их
семей;

- по месту жительства детям, ук€lзанным в части б статьи 46
Федерального закона от,7 февраля20|1 г. N"3-ФЗ "О полиции";

- детям сотрудников органов внутренних д€л, не являющихся
сотрудникамиполиции:' ,



- детям, ук€ванным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30
декабря 20|2 г. N 283-ФЗ "О соци€шьных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исrтолнительной власти и внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации.

1.8. Прием на обуrение в общеобразовательную организацию
проводится на принцишах равных условий приема для всех поступающих, за
искJIючением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на об1..rение:

- ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся
под оIЕкой или попечитеJIьством в семъе, включая приемную семъю либо в
сJIучаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации,
патронатнlrю семъю, имеет право преимущественного приема на обуrение по
основным общеобр€вовательным программам в государственную или
муницип€tльную образовательную организацию, в которой обучаются его
брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные
(удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родитепи
(законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными
представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за
исключением случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи 67
Федерального закона от 29.|2.2012 М 27-ФЗ (р.д. от |7.02.202З) "Об
образовании в Российской Федерации";

_ дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе начаJIьного общего,
основного общего образования (далее - адаптированная образовательная
ПРограмма) только с согласия их родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
(поступающие с ограниченными возможЕостями здоровья, достигшие
возраста Ъосемнадцати лет, принимаются на обутение по адаптированноЙ
образовательной программе только с согласия самих поступающих).

2. Порядок приема граждан

2.1. Прием в Школу осуществляется в течение всего уrебного года при
нzIJIичии свободньгх мест.

2.2. С целью проведения организованного приёма в первый класс
Школа
ТТТколы

р€tзмещает на информационном стенде, на официальном сайте
в сети Интернет, а также в федера-гlьной государственной

"Единый портап государственных иинформационной системе
муницип€tпьных услуг (функций) информацию:

- о количестве мест в первом классе не позднее 10 кЕrлендарных дней с
момента изданиrI распорядительного акта о закреплении территорий;
- о нztличии свободных мест в первом классе для приема детей, не
проживающих на закрепriенной территории, не позднее 5 июля текущего
года.



представителем)
сведения:

2.З. Пол1"lение начального общего образованиrI в Школе начинается
по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев (на 1 сентября)
при отсутствии противопоказании по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) детей учредителъ общеобразователъной организации вправе

р€врешить прием детей в общеобр€вователъную организацию на об1..rение по
образовательным программам начаJIьного

раннем или более позднем возрасте
общего образования в более

2.4. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый
кJIасс Школы независимо от уровня их подготовки. В сентябре с целью
планирования индивидуальной работы с каждым обlr.rающимся после его
зачислениrI в Школу возможно проведение собеседования )лителя с

ребенком
2.5. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригин€tл документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина РФ в соответствии со статьей 10 Федер€Llrьного закона от
25.07.2002 г. Jф 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

2.6. В зzulвлении о приеме на обl^rение родителем (законным

ребенка или поступающим, ук€вываются следующие

- фамилия)имя, отчество (.rри наличии) ребенка или поступающего;
- дата рождения ребенкаили поступающего;
- адрес"места жителъства и (или) адрес места пребывания ребенка или

поступающего;
- фамилия) имя) отчество (rrри наличии) родителя(ей) (законного(ых)

представителя(ей) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (.rр" наличии)

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;

- о потребности ребенка
адаптированноЙ образовательноЙ программе и (или) в создании специ€Lлъных

УСЛОВИЙ Для организации об1..rения и воспитания обl^rающегося с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с закJIючением
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инв€Lлида
(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на
обуление ребенка по адаптированной образовательной програшrме (в случае
необходимости
программе);

- о наIIичии права
преимущественного приема;

внеочередного, первоочередного или

. или поступающего в обулении по

обl^rения ребенка по адаптированной образовательной



- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на
обl^rение по адаптированной образовательной программе (в сл)чае
необходимости обучения укaванного поступающего по адаптированной
образовательной программе) ;

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из
числа языков народов РоссиЙскоЙ Федерации илина иностранном языке);

- родноЙ язык из числа языков народов РоссиЙскоЙ Федерации (в случае
ре€rлизации права на изуtIение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

- ýосударственный язык республики Российской Федерации (в случае
предоставлениrI общеобр€вовательной организацией возможности изучениrI
государственного языка республики Российской Федерации);

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление
образовательноЙ деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,
документами,

общеобразователъными программами и другими
регламентирfющими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или

поступающего на обработку персон€Lльных данных.
Образец заявления о приеме на обучение (Приложение 1 к настоящему

Порядку) размещается Школой на информационном стенде и официальном
сайте в сети Интернет.

2.7. Заявление о приеме на обl"rение и документы для приема на
обучение, указанные в пункте 2.6. Порядка, подаются одним из следующих
способов:

- в электронной форме посредством ЕПГУ;
- 'С использованием функционаJIа (сервисов) регионаJIьных

государственных информационных систем субъектов Российской
Федерации, созданных органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (.rр" наlrичии), инте|рироваЕных с ЕПГУ;

- через операторов почтовой связи общего полъзования заказным
письмом с уведомлением о врrIении;

- лично в общеобразовательную организацию.
Общеобр€вовательная организация осуществляет проверку

достоверности сведениЙ, yK€lзaHHbIx в заявлении о приеме на обучение, и
соответствия действительности поданных электронных образов документов.
При проведении ук€ванной проверки общеобр€вовательная организация
вправе обращаться к соответствующим государственным информационным
системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.

Информация о результатах рассмотрения заJIвления о приеме на
обl^rение направляется на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес
(почтовый и (или) электронный) и в личный кабинет ЕПГУ (rrр" условии
завершения прохождения процедуры регистрации в единой системе
идентификации и аутентификации при предоставлении согласия



родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим)".

Сроки регистрации заявлений (в соответствии с
административным регламентом) :

- регисtра-цrя заrIвrIФIиrI, поданною чфез ЕIТIУ ши рмонаrшъй поргаIц,

осуцесгвIиflýя оргашдаий в )Iýрнаlrе региcrршрtrl зашлrеrпй в Фок не более 1 рабочего
дIя; заffiIlе}il{е, поoIуIIившее после окончаниrI рабочею дц "rшабо в нерабо.пй д€ш,

регисtрируоrcя в первьй рабо.шй деIъ.
- зZUIвJIение при очном обращетшш,r регисtрцруflся оргшллзадай в }Iý4рнапе

решФршцtrI ивгrешй в соOIвeмвиI,I с рФ{Фil{ом рабсrш оргашваlцш,т.

- з€uIвJIение, нацравпешое чфез оперторов по.rювой свrви бщею поJIк}окшияI

з€lIGвным письмом с редоNIлением о вручеIilеь реIиgtрIфуоrcя в )Iý/pнaлe регисtpalцла
зшвлrеrшшi при посгуплФil&I зчшшIенLrI в орга{ваIцшо.

В случае посtушеIш{я завпеrшй начапа гриеI\4а завгlеrшdц з€lIGli}ньI€ пись[\4а

щIrяrcя в оргшilваIIшl и регийрФушýя в }Iqipнztпe регисtршsд{ за.шпеrшшl со дя нач€ша

приема заш-lеtшпl. Все ЕuIшешIщ нФ€lы.rcимо ст спосба подаwь доJDкны бьrь
зФешйрцроваIш в )Iýрнапе реIиираtцтt задпеlшй.

Гфи лгттlом бршцетп,rr шtrI направIIФilrи з€шшIеIIшI по почIе иrrфрпл,троваr*rе о

резуiБf,атах раФмсrtреIil4я осущеgIвJUIsrся в сосrIвstgгвI,рI с аддшйсIратI,IBIъп\4

регJIаI\,{енюм: посJIе ремgtраIдd4 зuIBJIeIilбI заяIвиIеJIю в день брацеrшtя в орга{ваIщю
вьIдаgrся (нагrрашяегся m элекIроI+{уIо почry) уъедоплпеrие, ксюрое форп,шяегся в

(пршtагшсrrcф, зBgpelffi подtr4съю }цоJIномоченною рабошпсса орга{ваIцil4
сtвsIсIвешIою за прием зашпешй о rrриеме на бучеrие.

По црилiltЕмым к з€uIвJIению доIчменЕlм: цри подаче заIIвIIенIтI поqрдсIвOм
ЕГТУ зашrтrеrшо небходлtrло подтвфд{гь дощументы цри поФщении оргаIilваI+Фr.

2.8 Щля приема родитель(и), (законный(ые) представитель(и) ребенка
или поступающий представляют следующие документы:

- копию документq удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;

- копию свидетельства о рождении ребенка или док)aмента,
подтверждающего родство заявителя;

- копию док)rмента, подтверждающего установление опеки или
попечителъства (при необходимости) ;

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
справку о приеме документов для оформления регистрации по месту
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего,
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования
права преимущественного rrриема на обучение по образовательным
программам начаJIьного общего образования);

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

ребенка (rrр" нЕtличии црава внеочередного или первоочередного приема на
Обl"rение);

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при



нutличии).
2.8.|. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами
общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые)
представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригинЕLпы документов,
указанных в абзацах2 - 5 настоящего пункта, а поступающиЙ - оригин€Lл

документа, удостоверяющего личностъ поступающего.
2.8.2. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка,

явJIяющегося иностранным |ражданином или лицом без гражданства,
дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство
заявителя(ей) (или закоЕность представлениrI прав ребенка), и документ,
подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные |раждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.

2.8.З Щругие документы, кроме
качестве основания дJuI приема
общеобр азовательным программам, не требуются.

При подаче заявления о приеме на обуrение в электронной форме
Посредством ЕПГУ не требуется предоставление копиЙ или оригиналов
Документов, предусмотренных пунктом 2.8 Порядка, за исключением копий
или оригинzLлов документов, подтверждающих внеочередное,
первоочередное и шреимущественное право приема на обучение) или
документов, подтверждение которых в электронном виде невозможно.

2.8.4. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
гIоступающий имеют право по своему усмотрению представлятъ другие
документы.

2:9: Общеобр€вовательная организация осуществляет проверку
ДОСТОВерности сведениЙ, ук€ванных в заявлении о приеме на обуrение, и
соотВетствия деЙствительности поданных электронных образов документов.
При проведении указанной проверки общеобразователъная организациrI
вправе обращаться к соответствующим государственным информационным
системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.

2.I0. Прием з€uIвлений о приеме на обуrение в первый кJIасс для детей,
ук€ванных в пунктах 1.7 и 1.8. Порядка, а также проживающих на
ЗаКРепленноЙ территории, начинается не позднее 1 апреjUI текущего года и
завершается 30 июнrI текущего года.

2.||. Руководитель общеобразовательной организации издает
распорядительный акт о приеме на обl^rение детей, укЕванных в пункте 2.10.,
в течение 3 рабочих днеЙ после завершения приема заявлениЙ о приеме на
обlчение в первый кJIасс.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования, вправе
предусмотреть возможность проактивного направления |ражданам

предусмотренных пунктом 2.8 в
На обl^rение по основным

информации о возможности полу{ения услуги по подаче заявления о приеме



на обучение в личном кабинете ЕПГУ на основании данных, содержащихся в

регион€tльных государственных информационных системах субъектов
Российской Федерации, созданных органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.

2.|2..Щля детей, не проживающих на закреrтленной территории, прием
заявлений о приеме на обучение в первый кJIасс начинается б июля текущего
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.

В слуrае, если Школа закончила прием
указанных в пунктах |.7 и 1.8. Порядка,

в первый
а также

кJIасс всех детей,
проживающих на
проживающих на

государственную

закрепленной территории, осуществляют прием детей, не
закрепленной территории, ранее б июля текущего года.

2.IЗ. При приеме на обуrение по имеющим
аккредитацию образовательным программам начаJIьного общего и основного
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка
как родного языка, государственных языков республик Российской
Федерации осуществляется по заявлению. родителей (законных
представителей) детей.' 2.|4. Факт приема заявления о приеме на обуrение и перечень
документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми)
представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются в журн€IJIе
приема заявлений о приеме на обучение в общеобр€вовательную
организацию. Уведомление о факте приема заявления направляется в личныЙ
кЬбинет на--.ЕПГУ (rrр" условии завершениlI прохожд ения процедуры
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Журнал
приема заявлений может вестись в том числе в электронном виде в

регионаЛБных государственных информационных системах субъекта
Российской Федерации, созданных органами государственной власти
субъекта Российской Федерации (.rр, наличии).

При подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым)
представителю(ям) ребенка или поступающему
заверенный подписью должностного лица
организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обl"rение и
документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на
обl^rение и перечень представленных при приеме на об1..rение документов.

2.|5. Общеобр€вовательная организацшI осуществляет обработку
полученных в связи с приемом в общеобразовательную организацию
персон€Lльных данных поступающих в
законодательства Российской Федерации в

соответствии с требованиями
области персонаJIьных данных.
поступающего, принятого в

связи общего пользования или
после регистрации заявления о

лично в общеобр€Lзовательную организацию
приеме на обучение и перечня документов,

выдается документ,
общеобразовательной

2.|6. На каждого ребенка или



общеобразовательную организацию, формируется личное дело, в котором
хранятся заявление о приеме на обуrение и все представленные
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим документы (копии документов).

2.I7. При приеме в первый класс в течение у.rебного года или во второй
и последующий кJIассы родитепи (законньте представители) обучающогося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее.



Приложение l л,,пор"л"ч
прllс\lп bn оi\чснilс по фр:lluвillс,Iьны!

;lнынн;
в шоУ "Пав]овскrя ос!овIiая шкоJа"

,Щиректору МБОУ
кпавловская основная школа)

от родителя (законного представителя)

заявление

ПpoшyпpиняTЬB-Uклacс.МoеГo(ю)сьIнa(лoчь)

ФИО ребёнка

место рождениядата рождения
Сообщаю следующие сведения о себе и ребёнке:
1). Мрес места жительства/пребывания ребёнка:

2). Родители (законные rrредставители):
- Мать:

Фио
- Отец:

контакпrый телефон адрес эл. почты

ФИО конгакпrыйтелефон

3). Адрес места жительства/пребывания родителей:
адрOс эл. почты

4). Наличие права внеочередного/первоочередного/преимущественного приёма:

5). Наличие потребности в обуrении по адаптировtlнной образовательной trрограмме и
(или) в создtlнии сrrециальньж условий дJuI организации обrIения и воспитания
обучаrощегося с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК или
инR2пип2 -

6). Согласие родителей (законIIьD( представителей) на обуrение по адаптированной ОП
(в случае необходимости).

8). Язык образования
9). Родной язык.
1 0). Госуларственный язык
11). С Уставом школы, лицензией на право образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации МБОУ, образовательной программой,
прtIвилаN{и внугреннего распорядка, локaльными актilми ознакомлен(а)
12. Согласие родителей (закоЕньж представителей ребёнка)
на обработку персональньIх данных



- копию документа о регистрации ребенка или tlоступtlющего по месту жительства
или по месту пребывtlниrl на закрепленной территорииили справку о приеме документов
для оформления регистрации по месту жительства (в слуlае приема на обучение ребенка
или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае
испоJIьзоваIIия rrрава преимущественного приема на обучение по образовательным
программаN,I начаJIьного о бщего образования) ;

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ьrх) представителя(ей) ребенка
(при нали.ми права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Щата подпись

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ПОЛУЧЕНА



Приложение 2 *"поршу
приёма я0 обFеняе по обраюштельным

программш ftаильною обцеф, фновного
бщего образовднш

Форма решения о приеме заявления о зачислении
в муниципальную образовательную организацию,

реализующую программу общего образования

Наименование Организации

Коплу:

рЕшЕниЕ
о приеме заявления о зачислении в муницип€lльную образовательную

организ ацию, реализующую прогр амму о бщего о бр аз ования,
к рассмотрению по существу

ваше заявление от ]\Ъ _и прилагаемые к нему

Ns

документы (копии) Организация приняла к рассмотрению.

Доrrооrr"тельная информация:

Подпись
!олсtсносmь u ФИО соmруdнuка,
прuняв1.1lе2о решенuе



Приложение 3 *,,порцл,
прilёмд Hl ф\чен!е по обрr]оватсlьньп1

програ\,\0v яачаiьноrо обцсго. Фновного
обцсло обрil]ованпя

Форма решения об отказе в приеме заявления о зачислении
в муниципальную образовательную организацию,

реализующую программу общего образования

Наименование Организации

Кому:

рЕIrтF,ниЕ
об отказе в приеме заявления о зачислении в муницип€Lльную

о бразовательную организ ацию, р е €Lлизующую про грамму
общего образованиrI, к рассмотрению по существу

Рассмсrгрв Ваше з€uIвIIение ст J\b _ и црип€lпlемые к нему

J\ъ

доIryI\4еIilьц фгшшваlцtеИ принrтю решение об сrгrезе в ею цриеме по шед4опд]м
ocHoB€lHшIM:

}Ф гryнкта
лдминистративн
ого регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в
предоставлении услуги

Обршцеrпrе за цредосrашФilrcх\,I шой уоцzпr уrcзьваrогся основания такогt;

вывода
2;72 &шrлеrrем прдсташrеrr непо.шъй коп,глтекг

доIý\4енюц небходдьж дя цредоспlвltеIия Усryм
Улсазьваsгся исчryгьвалопцй
пфечень докуАdеIIюв, кOюрьrc
небходтrцо предспtвиIь иlвиIепю

2.7.з ,ЩоIgмеlrьц нmбходдьrc лIrI llредос]ilвIlеriliя Уочтl4
уIрапашлоаry

Уrвьваsrсяисчщгъшаопцш1
перечень докуменюц }трагlшtlшж
cI4IIy

2.7д FТшптпае гtроtlшореwп1 мсщщ/ сведеtйяпдъ

}t@ШilЪП\Д4 В ЗаrIВIIeIПДЦ И СВеДеНI4ЯNДI, УаИШЪПДi В
прилох€нньж к неплу доItуN4енftж

УrcзьЪаоrи oc}IoвzlншI такою
вьЕода

2.].5 ,ЩокумеrтьI содер{сtт подмстки и ишIравIIешffI тексга
не завереIпъrc в поиIке, yclilнoBllerilroM
законодаtеrIьсIвом Росqйской Федершии

Уrвьваflся исчергьваошцй
пqречець доIvп.{енюц OодерDI€IIцж

подlиfiкиииспраынIшI
2.7.6 .Щокуплешш содер{сrг почро{{цеrilrъ шшичие коtорьD(

не гIоввоIтяет в пошrом бьепле испоJIвокilъ
и сведе[il4я, содФжшц{еся в доIrумФilа(

дяпредосгавilеril{яУс.ltуги

Уrсавьваеrгяисчергъшаошцй
пqречень докуп4енюц Oодqр{@Iцr(
поцр9{{це[II4JI

2.7.7 Некорекшое зшrоrпrеrие обваrельтъп< полrй в
ивпепш (отСуrсiъие запоJIнеrilIд недосюверное,
негlоlштое.шбо HeпpaBI4JmIoe, не coolвeIclByloщee
трбовашлшд

Улвьваоrся ocHOEJElHpIJI такою
вывода



2.7.8 Завпетпле поддrо JIиIрIчц не имеrош+.шf поrпrомо.шй
предсttlшUпь шilерФы зЕUIвIдешI

Уrвьв*оrся осноmншI такою
вывода

2.79 НесооrвеrсIвие rсmеюрлшr зашлrвrcй, усазаIfiъD( в
пуilсrе 1.22mсюяцего
реIтимФ{тtt

Улвьваrогся ocнomнplr{ тЕкою
вьЕода

2.7.I0 Посгуплеtпле заrIвпеш4я' аIIruIомчно ранее
зФемсtрI4рмIilюму зzUIвпению, срок цредосrавJ.IФillя
Уоцт1,I по когорому не исЁк lta MoMeEI посt}тrlешт{
такоюзчUIвпеншI

УIвьвдоrся осrюмнIдI такою
вьвода

2.],|| Эш,тешае подаrrо зацредеJIzIми пФиода

уfi:шIовпенноrо ля подачи HrlfioяII{N,I

Аддшпшраlrавtтышл регJименюм

Улвьвшоrш ocIIoBaHIбI такою
вывода

2.7,|2 Несоовsrсrвие доIqменюц }тсIз€lшъD( в путсе 2.6

mшояцею Адддлиmрагrвттою регfflме,тlг4 по фрrе
иJIи содерйншо трбошплшл законодаrcIIюIва
Росспlской(fuдераrцдл

УIqзьваsIся иФIфIшваюIцй
перетffiъ докуп{енюц Фдер{@Iц.D(

нqцосIаки

2.7.|з Обраruешае ишгrте.гя в фгаrлвацшq реапшулошýто
исшIюttrIтепыю адапtrФовff*IуIо црцра}длу, с
зtutвпФlием о приепле та брвоваrе,ьн5zlо програпдлу,

непреryсI\{оryеIfiIуIо

воргдтдалм

Улазьваоrcя ocHoBaHIfi такою
вьIвода

2.7.|4 Несосrrвеrсiн.iе воврасrарееше, в иЕrýресalх ксюрою
дейсrвуеr родтrcь (заког*ъй прдсгаытrоъ),
трбоваrпашл дейсгвуощею законодшелюIва (рбенок
не досIиг воФаша б лег и б меся{ев иrIи рке дойIг
возрасга 8 лет Iй момФ{т начапа поJI}ченшI начu]ыIою
бщею бразоваtпая) при оч{grвIд1 разрешеншI на
прием рбеrпса в Ошалваrщо

Указьваоrcя ocHoваHrTI таIюю
вьIвода

!ополнительная информация :

Bir" вправе повторно обратиться в Организацию с заявлением о
предоставлении Услуги после устранениrI указанных нарушений.

,Щанный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путём
направлениrI ж€rлобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Подпись
!олэtсносmь u ФИО соmруdнuка,
прuнявu]е?о реu,lенuе


