
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного  

общего и среднего общего образования» 

 

 

С целью приведения административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»                          

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Верещагинский 

городской округ Пермского края,  

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести прилагаемые изменения в административный регламент                 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием на обучение                                   

по образовательным программам начального общего, основного общего                       

и среднего общего образования», утвержденный постановлением 

администрации Верещагинского городского округа от 06 мая 2020 года                 

№254-01-01-654. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в районной газете «Заря» и распространяется                                        

на правоотношения, возникшие с 22 сентября 2020 года. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                   

на первого заместителя главы администрации городского округа Нохрина Д.А. 

 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации Верещагинского  

городского округа Пермского края                        С.В. Кондратьев 

 

 

 

 

254-01-01-1559 13.10.2020 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верещагинского городского 

округа Пермского края 

от 13.10.2020 №254-01-01-1559 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденный 

постановлением администрации Верещагинского городского округа 

 от 06 мая 2020 года №254-01-01-654 

 

1. В пункте 1.3.1.1.:  

1.1. слова «1 февраля» заменить словами «15 марта», 

1.2. слова «1 июля» заменить словами «5 июля текущего года»; 

2. В пункте 2.4.11 слова «не более 7 рабочих дней» заменить словами 

«не более 5 рабочих дней»;  

3. В пункте 2.5.1. слова «приказом Минобрнауки России                             

от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан                     

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» заменить словами «приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года           

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4. Пункт 2.6.1. изложить с новой редакции: 

«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются 

следующие документы: 

2.6.1.1. Заявление о приеме в образовательную организацию. Образец 

заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 

организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети 

Интернет; 

2.6.1.2. копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего; 

2.6.1.3. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

2.6.1.4. копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

2.6.1.5. 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 
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преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

2.6.1.6. справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

2.6.1.7. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации   родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и)) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных 

в пунктах 2.6.1.2. – 2.6.1.7. настоящего регламента. 

2.6.1.8. Родители (законные представители) детей, имеющих право на 

получение мест образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу, в первоочередном, внеочередном порядке, а 

также право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в 

образовательных организациях, в которых обучаются их братья и (или) сестры, 

дополнительно предъявляют документы, подтверждающие наличие такого 

права (приложение 3 к административному регламенту). 

2.6.1.9. При приеме на обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и)) дополнительно предъявляет(ют) их согласие и рекомендации 

(заключение) психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6.1.10. При приеме на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании, выданный в установленном порядке»; 

5. В пункте 2.6.3.1. слова «с 1 февраля» заменить словами «с 1 апреля 

текущего года»; 

6. В пункте 2.6.3.2. слова «с 1 июля» заменить словами «с 6 июля»; 

7. Пункт 2.16.2. изложить в новой редакции: 

«2.16.2. Заявитель вправе направить заявление и документы, указанные в 

пункте 2.6.1 административного регламента и необходимые для приема в 

первый класс, в электронной форме следующими способами: 

2.16.2.1. лично в общеобразовательную организацию, 

2.16.2.2. через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении, 

2.16.2.3. в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы общеобразовательной 

организации, в том числе с использованием функционала официального сайта 
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общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет, 

2.16.2.4. с использованием функционала (сервисов) региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов Российской 

Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

8. В пункте 3.2.1. слова «Заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем: 

при личном обращении в образовательную организацию; посредством почтовой 

связи; в электронной форме в порядке, предусмотренном пунктами 2.16.2 - 

2.16.4 административного регламента» заменить словами «Заявление и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 

быть представлены заявителем любым удобным способом, указанным в пункте 

2.16.2 административного регламента»; 

9. В пункте 3.3.4. слова «1 июля» заменить словами «5 июля»; 

10. Пункт 3.3.8. изложить в новой редакции: 

«3.3.8. Срок принятия распорядительного акта при приеме заявлений о 

приеме на обучение в первый класс во внеочередном и первоочередном 

порядке, а также преимущественном праве не должен превышать 3 рабочих дня 

после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

    Срок принятия распорядительного акта о приеме на обучение ребенка 

или поступающего не должен превышать 5 рабочих дней после приема 

заявления о приеме на обучение и представленных документов, за 

исключением случая, предусмотренным абзаца 1 пункта 3.3.8. 

административного регламента». 

  

 

  

 

 

    

 

 

 

 


