АДМИНИС ТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИOНА
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об утвержлении администратй вного реглап{ента
по предоставпению муниципttльной услУги
кзачисление Ё обрязовательную организацию)
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Во исполнение Федеральньrх законов от 27.07.20|0 Ns210-ФЗ кОб организации
предоставления государс-твенньD( и муниципальньD( услуг)), от 19.12.2006 Ns433-ФЗ
кО внесении изменений в статью 7 федерального закона кОб организации предоставления
государственных и муниципшlьньrх услуг), от 29.12.20|2 .Ns273-ФЗ коб образовании
в Российской Федерации>, распоряжения Правительотва Российской Фелерачии
от l'l,12.2009 Nэl993-р (об утверждении :, сводного перечЕя первоочередньrх
государствецных и муниципаJIьньгх услуг, предоставляемых в электронном виде), прикша
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 М458 кОб утверх(дении
порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего gýrцего образования>, Закона ХантььМансийского
автономного округа - Югры от 01.07.2013 Ns68-оз кОб образовании в Хантц-Мансийскоtчt
автономном

округе

Югре>, постановления администрации

города

от 26.О3.2014 ЛЬ822 кОб утверх(дении Перечня муциципtшьньD( услуг городского округа
город Мегион в рамках реализации Федера.гlьнЬго закона, от 27.07.20|О м210-ФЗ
Об организации предоставления государственных и муниципшlьньтх услуг,':
1.Утверлить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
кЗачисление в образоватеJIьнуIо организацию)), согласно приложению.
2.Считать угратившими силу постановления администрации города:
<

},

от

кОб

15.02.2018 JфЗ30
утвер)IQIении административного регламента
по предоставлению муниципЕIльной услуги кОб утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги кЗачисление в общеобразовательное учреждение,
в новой редакции));
от 04.10.2018 м2068 ко внесении изменений в постановление администрации города

Мегиона

от

15.02.20l8 Jф330 кОб утверждении административного

реглаIчIента

по предоставлению муниципчшьной услуги кОб утверх(дении административного реглаI\.lента
по предоставлению муниципttльной услуги <Зачисление в общеобразовательное учреждение,
. в новой редакции);
от 26.12.201,8 }ф2879 <О внесении изменений в постановление администрации города
Мегиона
15.02.2018 М330 кОб утверждении
регламента
по предоставлению муниципальной услуги кОб утверждении
реглаNlента
ое

от

от 1'5.08.2019 м1680 ко внесении изменений в

Мегиона

от

15.02.2018

М330 кОб

утверждении

города
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Приложение
к
от

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги
<Зачисление в образовательную организацию>
I.Общие положения

1.1.Административный реглап,lент по предоставлению муниципальной услуги
кЗачисление в образовательную организацию) (далее
реглаNrент) опрелеляет
последовательность действий департамента образования и молодежной политики
и общеобрtвовательньгх организаций города Мегиона по предоставлению муниципальной
услуги. Регламент разработан в целях доступности результатов предоставления

муниципальной услуги. Наименование муниципапьной услуги:

кЗачисление

в образовательную организациюD.

1.2.Нормативное правовое регулироваIIие предоставления муниципЕrльной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка;
Фелеральный закон от 06.10.2003 ],lЬl31-ФЗ кОб общих принципах организации
местного счtмоуправления в Российской Федерачии>;
Федеральный закон от 29.|2.20|2 Jtr273-ФЗ кОб образовании
Российской

в

Федерации>;

Федеральный закон от 24.07.1998 }lЬ124-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка
в Российской Фелерачии>;
Фелеральный закон от 24.It.l995 Jф181-ФЗ кО социальной защите инвчrлидов
в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 02.05.2006 ]ф59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений
грa>кдан Российской Федерации>;
Федеральный закон от 2'7.07.20|0 Jф210-ФЗ кОб организации предоставления
государственньIх и муниципальньD( услуг));
Закон Российской Фелерачии от 07.02.|992 Ns2300-1 <О защите прав потребителей>;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 01.07.2013 Jф68-оз
<Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Ю.рео;
l1.06.2010 Jфl02-ОЗ
Закон ХантььМансийского автономного округа
правонарушениях) ;
< Об административньD(
безопасности дJIя общеобразовательных школ, профессионЕUIьнопожарной
Правила
технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольньD(, внешкольньгх и других
учебно-восtIитательньIх учрежлений ппБ_101-89, рверждённые Госуларственным

от

комитетом образования СССР 10.05. 1989.

1.3.Органы местного

сtlп{оуправления, учреждения, предоставJIяющие

муниципальную услугу.
1 .3. 1 .ОргаЕом, ответственным за предоставление
в образовательную организацию), является департап4ент
политики администрации города Мегиона в пределах
и муниципальные общеобразовательные организации города
муниципальной
1.3.2.Непосредственное оказание
муниципальными общеобразовательными организациями
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2.6,Информация

о

предоставлении муниципальной услуги, сведения, укшанные
в пункте 2.4. и 2.5. настоящего административного регламента, размещаются
на информачионньtх стендах в месте предостulвления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
на официа-tlьном сайте департамента образования и молодежной политики;
в федершьной государственной информационной системе <Единый портi}л
государственных и муниципzшьньD( услуг (функчий)) www.gosuslugi.ru (далее - Единый

портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа Югры <Портал государственньrх и муниципзlльньIх услуг (функuий) ХантььМансийского
автономного округа - Югры> 86.gosuslugi.ru (лалее - региональный портал);
на сайтах муниципальных образовательньIх оргtlнизаций, адреса которых ука:}аны
в приложении 1 к настоящему административному реглЕlменту.
2,7,В случае устного обращения (лично или по телефону) зzIявителя (его
представителя) должностное лицо муниципальной образовательной организации,

за предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией
заявителя. Устное информирование осуществJIяется в соответствии с графиком работы
муниципr}льной образовательной организации, укtванным в приложении 1 к настоящему
административному регламенту, продолжительностью не более 15 минут.
2.8.Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа,
в который обратился зzUIвитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности
должностного лица муниципЕIльной образовательной организации, принявшего телефонный
звонок.
2.9.При общении с зzulвителями (по телефону или лично) должностное лицо
муниципальной образовательной организации, должно корректно и внимательно относиться
к гражданам, не унижчrя их чести и достоинства. Устное информирование о порядке
предоставления муниципа-гlьной услуги должно проводиться с использованием официальноделового стиля речи.
2.10.При невозможности должностного лицц принявшего звонок, сЕlп{остоятельно
ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведён) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщён
телефонный номер, по которому можно булет полг{ить необходимую информацию. Если
для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо муниципа-гlьной
образовательной организации, осущоствляющее устное информирование, может предложить
заJIвителю направить в муниципi}льную образоватепьную организацию письменный запрос
(в том числе в электронной форме) о предоставлении ему письменного ответа, либо
назначить другое }лобное дJIя заrIвителя время дlя устЕого информирования.
2.11.На информачионном стенде в местах предоставления муниципЕrльноЙ услУги
и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая
информация:
извлечения из законодательных и иньD( нормативных правовьж актов Российской
Федерации, в том числе муниципальньD( правовьIх актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны,
уlаствующей
муници пальной образовательной организации,
,!
муниципальной услуги, а также департамента образования k|
по
заявитеJIями
информации
процедура получения
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
и
бланки зшIвления о предоставлении муниципirльной услуги
*
муниципшIьной
', Ме
услуги;
в
предоставлении
отказа
основаЕия для
ответственное
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предоставление докуil{ентов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципщIьные услуги, органов местного сtlмоуправления или
органам местного сtlмоупрttвления организаций, rrаствующих в предоставлении
предусмотренных частью l статьи 1 Федерального закона от 27.07.201^0 J\ъ210-ФЗ
(Об
организации предоставления государственньIх и муниципальньIх услуг))
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актЕlп,Iи Российской
Федерации, нормативными правовыми tlKTtlMи субъектов Российской Федерации,
муниципальными гIравовыми актап{и, за исключением документов, включённых
в определённый частью б статьи 7 Федерапьного закона от 27.07.2010 J\Ъ210-ФЗ
(Об организации предоставления государственных и муниципаJIьньD( услуг> перечень
документов. Заявитель вправ9 представить уке}анные докр{енты и информацию в органы,
предоставляющие муниципЕIльные услуги, по собственной инициативе;
осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципаJIьных услуг, связанных с обращением в органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докр{ентов и информации,
предоставJLяемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального зilкона oT27.07.2010 J,,lЬ210-ФЗ кОб организации
предоставления государственньж и муниципапьньIх услугD.
Результат предостtlвления муниципчtльной услуги

5.Конечным результатом исполнения услуги является прикчв о зачислении
общеобр.вовательную организацию
предоставление офиuиальной информачии
о результатах зачисления в общеобразовательнуIо организацию или мотивированный отказ

и

в

в предоставлении муниципальной услуги.

Сроки предоставления муниципальной услуги

6.Сроки подачи заявления

и

издания прикша

о

зачислении

в

муIIиципщIьную

общеобразовательную организацию.

6.1.Сроки подачи з.цвления о зачислении в муниципЕIльную общеобразовательную

организацию.
6.1.1.,Щля зачисления в первый кJIасс приём заявлений о зачислении осуществляется:

с 1 апреля текущего

года и завершается 30 июня текущего года - для грФкдан,
проживающих на территории муниципаJIьного образования, за которой закреплена
муниципЕIльная общеобразовательнtш организtщия ;
с б июля текущего года до момента заполнения свободньD( мест, но не позднее
5 сентября текущего года - для цраждан, не проживающих на территории муниципального
образования город Мегион, за которой закреплена муниципаJIьнаrI общеобразовательнаJI
организация.
6.|.2,Щля зачисления в 10 кJIасс: муниципальной общеобразовательной организацией
приём заявлений о зачислении осуществляется с момента получения аттестатов об основном
общем образовании до 1 июля текущего года. С 1 июля по 31 августа текущего года приём
заявлений о зачислении осуществляется при наличии свободньтх мест.
6.1.3.Щля зачисления в 1, 10 кJIассы муниципальной
в течение текущего учебного года приём
организации
мест.
осуществляется в течеЕие текущего уrебного года при наличии
9, l l кJIассы
6.1.4.,Щля зачисления ьо 2
при
в течение
организации приём заявлений о зачислении осуществляется
х.. ':
ншIичии свободньгх мест.
издания приказа о зачислении в муниципЕшьн)aю,

6.2.Сроки

организацию.
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в муниципчrльньIх общеобразовательньIх организациях, в которых
обучаются их братья и (или) сестра.
7.8.При рассмотрении вопроса о зачиспении граждчlнина в муниципaльную
образовательную организацию необходимо учитывать факт обучения братьев, сестер,
обучающихся в данной образовательной организации с установлением льготы, при наличии
свободных мест в организации.
Для зачисления в муниципальную общеобразовательную организацию родители
(законные представители) детей, проживaющих в муниципальном образовании город
Мегион, за которой закреплена муниципЕtльная общеобразовательная организация, для
зачисления ребёнка в 1 класс дополнительно к заявлению о зачислении предъявляют:
оригинitл свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство
общего образования

зfUIвителя;

свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительстваили по месту пребывания
на закреплённой территорииили докуIuент, содержащий сведения о регистрации ребёнка по
месту жительстваили по месту пребывания на закреплённой территории.
7.9.Щля зачисления в муниципЕ}льную общеобразовательнуIо организацию родители
(законные представители) детей, не проживающих на территории муниципального
образования город Мегион, за которой закреплена муниципaльная общеобразовательнuul
организация, дополнительно к зzUIвлению о зачислении предъявJUIют свидетельство о
рождении ребёнка.
7.10.Заявитель из числа родителей (законньп< представителей) ребёнка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без цражданства, дополнительно предъявляет
документ, подтверх(дающий родство за5Iвителя (или законность представления прав
ребёнка), и докр{ент, подтверждающий право зtцвителя на пребывание в Российской
Федерации.
7.11.Совершеннолетний поступающий, являющийся иностранным гражданином или
лицом без гражланства дополнительно предъявляет документ, подтверждающий его право на
пребывание в Российской Федерации.
1.L2.Иностранные граждане и лица без гражданства все докр{енты представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
7.IЗ. Щля зачисления в муниципальную общеобразовательную организацию в порядке
перевода по инициативе зчUIвителя из другой образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, зчIявитель представJIяет зчuIвление о
зачислении с предъявлением оригинi}ла документа, удостоверяющего личность заJIвителя.
].|4,Заявитель вместе с заrIвлением о зачислении предъявляет:
личное дело учащегося;
докрIенты, содержащие информацию об успеваемости rIащегося в текущем учебном
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттёстации), заверенные печатью образовательной организации, из которой выбыл
учащийся, и подписью ее руководитеJUI (уполномоченного им лица).
7.15.Требование предоставления других докуIиентов, в качестве основания для приёма
в связи с переводом из
учащихся в муниципаJIьную общеобразовательную организацию,
не
другой образовательной организации, осуществляющей образовательную
допускается
при
7. 1 6.МуниципальнаrI общеобразовательнtш организация,
порядке перевода в течение двух рабочих дней, с даты издания j,
письменно уведомляет образовательную организацию, из которо$
номере и дате приказа о зачислении учаIцегося
'7,|7.Для зачисления в муЕиципаJlьную
обцего
обучение по образовательным программам среднего
образuа.
атгестат об основном общем образовании установленного

l.,

в
о
о
.1 ]1I]1

ý

на

ll
в

общеобразовательную организацию в установленные сроки
подтверждающих документов, предъявленньIх в электронном виде.
l 1.1.Также основанием для отказа в приёме документов явJIяется не достижение
ребёнком возраста б лет б месяцев ипи в возрасте старше 8 лет на 1 сентября текущего года
и отсутствие рrврешения (приказа) уполномоченного органа на прием такого ребенка в 1
класс (при зачислении в l класс).
11.2.В этом случае заrIвителю предлагается обратиться в департаI\iIент образования
и молодежной политики для решения вопроса о приеме ребенка в муниципальную
общеобразовательную организацию.

непредоставление

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) откaва в
предоставлении муниципttJIьной услуги

l2.Основания дJIя приостановления предоставления муниципа_гlьной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
13.Основанием для oTкtt:la в зачислении в муниципЕrльную общеобразовательную
организацию является:
отсутствие свободных мест;
с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
не предоставление документов согласно пункту 7 настоящего административного
регламента.

lЗ.l.В случае отказа по причине отсутствия свободных мест в муниципа_тlьной
общеобразовательной организации заrIвитель обращается в департамент образования и
молодехtной политики дJuI решения вопроса о зачислении ребёнка или самого зzIявителя
(если он совершеннолетний) в другую муниципальную общеобразовательную организацию,
в которой имеются свободные места.
13.2.В приеме в муниципaльную образовательную организацию может быть отказано
только по причине отсутствия
в ней свободньтх мест, за искJIючением слгlаев,
предусмотренных частями 5 и б статьей 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.|2.2012
]ф273-ФЗ.
слr{ае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращшотся непосредственно в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление
в сфере образования, или орган местного сtlп{оуправления, осуществJIяющий управление
в сфере образования.
14.В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципЕIльной услуги по
основаниям, предусмотренным в пункте 13 настоящего административного реглаN{ента,
заrIвителIо направляется обьrчной или электронной почтой уведомление по форме согласно
приложению 3 к настоящему административному реглtlменту с ука:!анием причин откЕВа.

В

порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципЕIльной услуги

15.Предоставление муниципальной

услуги

,езднои

осуществJIяется

\

(бесплатной) основе.

, _r,'.

,
,,]

Максимальный срок ожидtшия в
при подаче запроса о предоставлении муниципальной
результата предоставления муниципальной
l,. л4
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пандусами, расширенными проходtlN,Iи, тактильньIми полосЕlми по путям движения,
позволяIощим обеспечить беспрепятственный доступ инвiIлидов;
соответствующими указатепями с автономными источниками бесперебойного
питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличкilми с надписями, дублированным шрифтом Брайля.
19.2.Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления
муниципirльной услуги оборулуются :
тактильными полосrlп4и;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
lrоручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесёнными на поручни,
с тактильно-выпукJIым шрифтом и шрифтом Брайля с укшанием этажа;
тактильными табличкtlп{и с укчванием этажей, лублированными шрифтом Брайля.
l9.3.MecTa предоставления муниципа_тlьной услуги должны соответствовать
требованиям к местам обслуживания маломобильньпr групп населения, к внутреннему
оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовьгм помещениям для
инвалидов, к путям движения в помещении и зiшах обслуживания, к лестницzlп{ и пандусам в
помещении, к лифтам, подъёмным платформам для инвЕrлидов, к аудиовизуЕrльным и
информаuионным системаN{, доступным дJIя инвЕrлидов.
19.4.Места информирования, предншначенные для ознакомления заявителей
с информационными материалами, оборулуются информационными стендzlп,lи
с рiвмещенной на них информацией:
извлечения из законодательных и иньIх нормативных правовых tжтов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;
перечень документов, необходимьD( дJIя предоставления муниципа.tlьной услуги,
и требования, предъявJuIемые к этим докр{ентам;

и

месторасположение,

график

электронной почты оргtlнов,

работы,

номера

в которых

телефоновl

одросп

Интернет-сайтов

заявители могут пол}пrить док)д{енты,

необходимые для муниципzrльной услуги;
перечень докр(ентов, предоставляемых гражданином для оформления зачисления
в муниципilльное общеобразовательную организацию;
процедура получения информачии гражданами по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления муниципчrльной услуги;

порядок обжалования решений, действия (бездействия) должностньD(

лицл

предоставляющих муниципЕIльную услугу;
информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги;
постановлеttие администрации города о закреплении общеобразовательных
учреждений за конкретными территориями;
правила приема в общеобразовательную оргЕlнизацию, уtвержденные приказом
директора общеобразовательного уrреждения;
информачия о количестве мест в l-x классах общеобразовательного r{реждения
не позднее 10 календарных дней с момента выхода постановления администрации города
о закреплении общеобразователь ньж гIреждений за конкретными территориями);
информация о наличии свободньпс мест дJUI приема детей, не проживающих
на закрепленной территории (не позднее 1 июля текущего года).
образец заявления о приеме в муниципЕlльное
(прило>ltен ия 2 к настоящему регламенту),
текст настоящего регламента.
ii]:l1],Яt]
Показатели доступности и качества
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прием и регистрация заrIвления и докуN[ентов от родителей (законньrх
представителей) несовершеннолетних граждЕtн о приеме их ребенка в муниципtшьное
общеобразовательную организацию, прием заявления и документов от совершеннолетних
грarкдан, желающих освоить образовательные прогрЕll\dмы среднего общего образования
в общеобрЕвовательном или вне общеобразовательного уrреждения (семейная форма
обучения или сtlмообразование);
рассмотрение заявления о зачислении и представленных документов для
установления прzIва на муниципzrльную услугу;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги;
издание прикЕва о зачислении в муниципальную образовательную организацию и
информирование змвитеJuI о зачислении в муниципtшьную образовательную организацию.
24.Приём и регистрация за5Iвления о зачислении и предоставленньIх документов, их
регистрация.
24. l.Основание для начала административной процедуры.
Основанием для начЕuIа административной процедуры является предоставление
заrIвителем в муниципi}льную образовательную организацию зЕUIвления о зачислении и
документов.
24.2.Содержание административньIх действий, входящих в состав административной
процедуры.
При обратцении зЕuIвителя в муниципaльную образовательную организацию
долх(ностное лицо, ответственное за приём и регистрацию документов:
знакомится с докуI!{ентом, удостоверяющим личность зzцвителя, для установления
факта родственных отношений и rrолномочий законного представителя поступающего;
знакомит зtIявителя с уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
IIРОГРаММаМИ И ДРУГИМИ ДОКУIчtеНТ€lМИ, РеГЛаМеНТИРУЮЩИМИ ОРГаНИЗациЮ и ОСУЩеСТвление
образовательной деятельности, права и обязанности гIащихся муниципальной
образовательной организации ;
помогает заявителю заполнить зЕUIвление о зачислении в случае отсутствия у
з€uIвителя при личном обращении заполненного змвления или неправильном его
заполнении;
делает копии документов с их оригинtшов и заверяет копии

предоставленных заявителем;
в случае непредоставления зЕlявителем всех докр(ентов, укaванных

док)^,Iентов,

в

пункте

7

настоящего административного регламента, укzlзывает какие документы необходимо
предоставить, и срок, в течение которого они должны бьпь предоставлены (не более 3
рабочих дней).

за приём и регистрацию документов,
,Щолжностное лицо, ответственное
представленных родителями (законными представителями) детей, регистрирует их в
журнаJIе приёма заявлений. После регистации зчuIвления родитеJuIм (законным
представителям) выдаётся расписка в получении докуI!{ентов, содержащая ин формацию о
Расписка
регистрационном ноМерезtUIВления'оперечнепредстаВленньtхДокУМентоВ.
печатью
и
заверяется подписью должностного лица, ответственного за приём документов
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более l рабочего дня
родителей
При обращении в муниципЕшьную общеобразовательную
Ее
достигшего
( законных представителей) о зачислении ребёнка,
ования
года возраста 6 лет б месяцев, должностное лицо HaпpaBJuIeT их
1:'
R_
и молодежной политики. С целью выяснения готовности
политики
департамент образования и молодежной
представител ям) обратиться в территориЕшьную
комиссию. ТерриториальнаJI психолого-медико-педагогическzuI

*
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оформляет межведомственные запросы в органы;
подписывает оформленньй межведомственный запрос у руководитеJuI;
регистрирует межведомственньй запрос в соответствующем реестре;
направJuIет межведомственньй зЕшрос в соответствующий орган.
Межведомственньй запрос оформ.гrяется и направляется в соответствии с поряJIком
межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим
законодательством.
Межведомственньй запрос содержит:
наименование органа, напрrlвJIяющего межведомственньй запрос;

наименование органа

или

оргtшизации, в

адрес

которьж

нЕшравJIяется

межведомственный запрос;
наименование муниципальной
услуги, дJIя предостчlвления которой необходимо
представление доку]!{ента и (или) информачии, а также, если имеется, номер (идентификатор)
такой услуги в реестре услуг.

указание на положения нормативного правового Екта, которыми установлено
представление докр{ента и (или) информации, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, и ук€вtlние на реквизиты дtlнного нормативного правового акта;
сведения, необходимые для представления доку1!{ента и (или) информации,

изложенные зЕUIвителем в поданном зЕIявлении;
контЕжтнЕUI информация дIя направления ответа на межведомственньй запрос;
дата направления межведомственного зЕшроса;
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего
межведомственный зzшрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной
почты данного лица для связи;
информация
статьи
факте полг{ения согласия, предусмотренного частью
7 Федерального закона
27.07,201,0 Jф2l0-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципaльных услуг> (при направлении межведомственного запроса
в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 ]ф210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальньIх услуг).
Направление межведомственного зЕшроса осуществляется одним из следующих
способов:
почтовым отправлением;
курьером, под расписку.
Контроль за направлением запросов, полу{ением ответов на запросы и своевременноЙ
передачей укil}анньж ответов специалисту управления, ответственному за принrIтие решения
о вьцаче услуги, осуществJIяЕт специалист, ответственный за межведомственное

о

5

от

взаимодействие.

в

слуrае нарушения органами, направляющими ответ на запрос, установленного
5-дневного срока направления ответа на зtшрос специаJIист, ответственный

за межведомственное взаимодействие, направляет повторный зшtрос.

в

слr{ае, если ответ на межведомственный запрос не бьш полrIен вовремя,
специtlлист, ответственный за межведомственное взаимодействие уведомляет зЕIявитеJUI
о сложившейся ситуации, в частности:

о том, что змвителю не может быть

предоставлена услуга до полу{ения ответа

на межведомственный запрос;

о том, что зЕIявителю не отказывается в предоставлении

о том, что орган, предоставляющий услугу, добросовестно

о том,

за

ответа

нарушение
на межведомственный запрос, лежит на должностньD( лицtlх
6
межведомственный запро с, в соответствии с частью
от 2.1.0,1.20l0 Ns210_Фз коб организации предоставления

услуг);

что

ответственность

закона
*

г. д.' ,] гl,,,i'
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предоставленных зtUIвителем докуIlIентов и зарегистрированного зчUIвления с резолюцией
директора муниципальной образовательной организации по исполнению поручения.
25.2.Содержание административных действий, входящих в состав административной
процедуры.
В рамках исполFIения административной процедуры должностное лицо
муниципальной образовательной организации в течение l рабочего дЕя со дня получения
зарегистрированного заявления о зачислении проверяет его и предоставленные документы
на предмет нzIличия оснований для oTкttзa в предоставлении муниципалlьной услуги,
предусмотренных в пункте l3 настоящего административного реглаN{ента.
В случае наличия оснований дJIя отказа в предоставлении муниципальной услуги
долrкностное лицо муниципальной образовательной организации в течение 3 рабочих дней
со дня регистрации зzulвления о зачислении в журнЕIле регистрации заJIвлений уведомляет
зzulвителя в письменной форме об отказе в предоставлении муниципЕrльной услуги с
укЕIзанием причины отказа и адреса ,Щепартамента образования и молодежной политики ,
куда заявитель может обратиться для решения вопроса о полrIении общего образования.
Уведомление об откtве (приложение 3) в предоставлении муЕиципальной услуги
подписывается директором муниципчrльной образовательной организации, регистрируется в
книге исходящих документов и направляется зЕцвителю посредством почтовой связи или
электронной почты (если обращение было направлено в муниципальную образовательную
организацию посредством электронной потгы).
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
должностное лицо муницип€tльной образовательной организации переходит к исполнению
след}.ющей административной процедуры.
25.З.Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной
процедуры.
Административную процедуру выполняет должностное лицо муниципа.гlьной
образовательной организации, нiвначенное директором муниципа_пьной образовательной
организации согласно резолюции по исполнению порrIения.
25.4.Критерии принятия решения.
Критерием принятия решения о дальнейшем предоставлении или об откще в
предоставлении муниципальной услуги является нilличие или отсутствие оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 13 настоящего
административного реглrlмента.
25.5.Результат исполнения административной процедуры.
Результатом исполнения данной административной процедуры является переход к
исполнению следуIощей администратиВной прочедуры (издание приказа о зачислении в
муниципаJIьную образовательную организацию) или отказ в предоставлении муниципа-пьной
услуги (оформление и направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении
муниципаJIьной услуги).
25.6.Способ фиксаuии результата административной процедуры.
Уведомление об oTцz13e в предоставлении муниципальной услуги подписывается
в книге
директором муниципальной образовательной организации, регистрируется
ИСХОДЯЩИХ ДОКУIчIеНТОВ.

(издание
ФиксациЯ перехода к исполнению следующей административной прочедуры

приказа

о

зачислении

в

муниципЕIльную образовательную организацию) не

предусматривается.
26.издание прикau}а о зачислении в муниципальную
информирование заявитеJIя о зачислении в муниципЕIльную
26. 1.Основание для начала административной
основанием для начала исполнения административной
в журнале
зш{вления о зачислении, зарегистрированного

и

наJlичие
полного
*

2I

27.Порядок осуществления текущего контроJIя за соблюдением и исполнением
настоящего реглаN4ента.
27.1.Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы департамента
образования и молодежной политики администрации города Мегиона на текущий год.

27.2.Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в департаI\,Iент
образования и молодеrкной политики администрации города Мегиона обращений
физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законньIх интересов,
а также для проверки исполнения предписаний об устранении вьuIвленньD( нарушений.
27.3.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенньж
административными процедурaми при предоставлении муниципальной услуги,
осуществляется начальником отдела общего образования управления образования и
молодёжноЙ политики департаIvIента образования и молодежноЙ политики .
Ответственность должностньIх лиц отдела и руководителей общеобразовательных
гrреждений закрепляется в их должностньIх инструкциях.
,Щолжностные лица, ответственные за предоставление муниципЕшьной услуги, несут

ответственность за:
прием и регистрацию зiulвления, направление подтверждения о полrrении зчuIвления
зilявителIо в случае получения зrulвления по электронной почте;
подготовку и направление уведомлений об отказе в приеме зЕUIвления, об отказе
в предоставлении муниципЕrльной услуги;
предоставление информачии о зачислении в общеобразовательную организацию.

в

27A.[олжностное лицо уполномоченного органа (организации, участвующее
предоставлении муниципальной услуги), ответственное за осуществление

соответствующих административных процедур настоящего Административного реглап4ента,
несёт административную ответственность в соответствии с законодательством ХантыМансийского автономного округа - Югры за:
нарушение срока регистрации запроса заrIвителя о предоставлении муниципальной
услуги и срока предоставления муниципальной услуги;
неправомерные откzвы в приёме у зtцвителя докуN(ентов, предусмотренных для
предоставления муниципа.пьной услуги, и предоставлении муниципальной услуги,
в исправлении допущенньгх опечаток и ошибок в вьцанньtх в результате предоставления
муниципальной услуги докуNrентах либо за нарушение установленного срока осуществления
таких исправлений;
превышение максимаJIьного срока ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, а равно при полr{ении результата предоставления
муниципЕIльной услуги;
в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальнаJI
УслУги,
услуга, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципшlьноЙ
необходимых
и
перечнем
их
заполнения
документов,
информачионным стендам с образцами
требований,
(за
исключением
муниципа_llьной
каждой
предоставления
услуги
для
установленных к помещениям много ф ункциона_гlьньгх центров).
V..Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(безлействия) органа, предоставляющего услугу, а также должностных лиц

28.Получатели муниципальной услуги имеют право на
принятьIх в ходе предоставления укшанной услуги, действий
органов предоставляющих муниципальную услугу
и молодежной
учреждения, в департамент образования
орган или
иной
в
города,
-э
по социальной политики, главе
законодательством,
с действующим

решений,

iгорола
JiйЦу;'В
*л\'_..' /,
.\-

N,t

.1.

2з

ук&}ывается информация

о

дальнейших действиях, которые необходимо совершить

заJIвителю в целях получения муниципальной услуги.
ЗЗ.2.В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе зzIявителю,

в пункте 33 раздела V, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информачия о порядке обжалования принятого решения.
34.В случае установления в ходе или по результатаI\{ рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению
направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
укrванном

:
'|

+
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Муниципа_гlьное
автономное
общеобразовательное
учреждение <Средняя
общеобразовательншI
школа Ns4)

62868l, Хантымансийский
автономный округ
- Юrрu, город
Мегион,
улица Сугормина,

Ежедневно с
8.00 до 17.00
Выходные:
суббота,
воскресенье

direktor4@s
chool4megion.ru

Schoo14megion.ru

Муниципа_пьное
автономное
общеобразовательное

628680 Хантымансийский
автономный округ
_ Ю.ра, город
Мегион, улица
Свободы,30

Ежедневно с
8.00 до 17.00
Выходные:
суббота,
воскресенье

megiongimS

gim5megi
оп.ru

628680, Ханты-

Ежедневно с
8.00 до 17.00
Выходные:
суббота,
воскресенье

shcooll6@m
ail.ru

Ежедневно с
8.00 до l7.00
Выходные:
суббота,
воскресенье

33090@shk
ola9.online

учрежление JФ5
<<Гимназия>>

6

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
rIреждение <Средняя
общеобразовательнаrI
школа Ns6)

7

Муниципапьное
автономное
овательное
<Средняя

i ()

il rз\j

,,1;,С,\

\

Исянгулова
оксана
Александровна

директор

понедельник
1з.00 - 17.00
суббота
9.00 - 13.00

Подлиповская
Вита
николаевна

директор

вторник
l5.00 - 17.00
суббота
9.00 - 12.00

Курушина

директор

четверг
16:00 - l8:00

директор

вторник

IбlI

мансийский

автономный округ
- Ю.ръ город
Мегион, поселок
городского типа
Высокий улица
Нефтяников,6
628680, Ханты-

мансийский

автономный округ
- Ю.рu, город
Мегион, улица

Свободы,

'i

(з464з)
22890

6/1

@mail.ru

(34643)
35340

.пr

(34643)
56870,
(34643)
55946

shkola9.o
nline

(34643)33
090

8бmmсmegionsc
h6.edusite

факс:8(34

64з)
з4070

Татьяна
Александровна

Макаров
Михаил
Иванович

8.00 _ 18.00

2,|

Приложение 3
к административному реглап4енту
по предоставлению муниципЕrльной услуги
<Зачисление в образовательную организацию>

(ФИО заявителя)

Оформляется на общем бланке
муницип€rльной образовательной
организации
от

20

г

N9

Уведомление
об отказе в зачислении в муниципальную
образовательную организацию

Уведомляем, что на Ваше з€uIвление
отказе в зачислении в

от

.20_бьшо принято решение об

по

причине

Для решения вопроса об устройстве Вашего ребёнка в другую
муниципальную образовательную организацию, реt}лизующую образовательные

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, Вы можете
обратиться в департамент образования и молодежной политики администрации города
Мегиона.

Щиректор

м.п.

подпись

исполнитель
(фамилия, имя, отчество,
телефон

''-|_

расшифровка

':i ;j,

]

Il r

],l

]i, i]],i

:i(

г. Мегll

о\1

