АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

Ханты-Машсийского автоttомпого округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменения в постановление qдлинистрации
города от 22.01.202l ffsl2б <Об угверlиении адIt{инисц)ативного
регламента по предоставлению муниципаJБной услуги
<Зачлсление в образовательную организацию)

Во иополlение Федеральньж законов от 27.07.2010 N9210-ФЗ кОб организации
предоставлениrI государственньD(
муниципальных услугD, от l9.12.2006 Ns433-Фз
ко внесении измеirений в статью 7 Федерального 'закона <об организации предоставления
государственнЬrr. и муниципщьньD( услуг)), от 29.L2,20|2 Ns273-ФЗ кОб образовании

и

в

!ос9ийской Федерацип, распор$кепиЯ Правительства Российской Ф.д.рчци"

от 17.12,2009 Nel993-p <Об угверждении сводЕоFо перечня первоочер€дпьD( государственных
и муниципаJIьНьD( усJrуг, предоставляемЫr( в электронном виде), прикеп Министерства
просвещениrI РоссийскоЙ ФедерациИ от 02,09,2020 N458 коб
угверЕ(дении Порядка приема

На обу,rение по образовательным проФаммам начальвого общего, основного общего
и ср9цнjЮ общего образОвания>, Закона Хапты-Мансийского автономЕого округа Югры
от 01.07.2013 Nе68-оз кОб обрвовавии в Ханты-Мансийском автономном округе ЮгрЬ>,
пOстановлени,Я администациИ города оТ 22.08.2019 Jфl742 коб
утверждении перечня
муниципальньТх услуГ городскогО округа гороД Мегион в рамках реаJIизации Федеральпого

зtкона оТ 21.07,20|0 Ns210-ФЗ кОб организации предоставления государственньrх
и муниципаJIьньD( услуг), с целью приведеция муниципального акта в соответствии

действующим законодательством:
l,Внести в постановление администрации города Мегиона от 22.01,2021 Ns 126
<Об утверlкдении административного регламента по предоставлению муниципаJъной
услуги
кзачисление в образователыrуо органшациюD, следующие изменеЕия:
1. 1.Пункг 1.2. дополнить абзацами следующего содержания:
кПорядоК приема на обрение по образоватеЛьным прогрaммам начаJlьного общего,
основного общего и среднего общего образованшD, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 Ns 458 (далее Порддок приёма в шкЪлу);
порядок организации и осуществления образовательной деяiельносiи по основнььл
общеобразовательным программам - образОвательныМ программам начального общего,
освовного
и среднего общего образования, уIвержденньтм приказом М}tнпросвещения
_о_бщего
России от 28.08,2020 Ng 442>;
1.2.Абзац 3 пункта 1.4, изложиiь в ковой редакции:
(соверщеннолетниеграждане, желающиеосвоитьобразовательпыепрограммысреднего
_
общего образования в общеобразовательном или вве общеобразоччr"л""ой оргавизации
с

(самообразования).>.
1.3.Абзач 2 пункта 6.2.1. изложить в новой редакции:

)

(в течение тёх рабочих дней после завершеяиJI приема заJIвлений о приеме
на об)лrение в l класс, указанньл< в пункте 7 насmящего административного регламента прп з&rмслении в l классрl.
1.4.Пункт 7.2. изложЕть в новой редакции:
<7.2.Заявление о зашспении в муниципaшьную общеобразовательную организ Iию
предоставJиется в свободной форме с указанием следующих сведенийl
фамилия, имя, отчество (при паличии) ребенка или поступающего;
дата рохцения ребенка или поступающего;
адрес места житепьства и (или) адрес места пребьвания ребенка или поступающего;
фамилия, имя, отчество (при наличии) ролителя(ей) законного(ьп<) представителя(ей)
ребенка;

адрес места житеJIьства и (или) адрео места пребывшrия родителя(ей) законного(ьтх)
представителя(ей) ребенка;
адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)
законного(ьпс) представителя(ей) ребенка или поступающего;
о наJIичии права внеочередною, первоочередного иJIи преимущественного приема;
о потребности ребенка или поступающего в обрении по адапплрованной
образовательной программе и (или) в создании специальньD( условий для организации
обу,rения
воспитания обуrающегося
ограниченными возможностями здоровья
в соответствии с заIOIючеЕием психолого-медико-педагогической комиссии (при нали,пи)
или инвалида фебенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой

и

t

с

реабилитации;
согласие ролителя(ей) законного(ьrх) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка
по адаптированной образовательной программе (в слрае необходимости обучения ребенка
по qдаптпрованной образовательной программе);
согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение

адаптироваЕной образовательной програшле (в слрае необходимости обуlения
указанного поступающего по адаптировмной образовательной программе);
язык образования (в с.тryчае пол}чения образования на родном языке из числа язьков
народов Российской Федерации иJIи на ивосц)анном языке);
родной язьк из числа языков народов Российской Федерации (в сrтучае реаJIизации
права на в)л{ение родного я:}ыка из !мсла языков народов Российской Федерации, в том числе
русского язька как родною язьпса);
государственный язьтк республики Российской Федерации (в случае предоставления
общеобразовательной организацией возможности изr{ениrl государственного язька
республики Российской Федерации)]
фаш ознакомпения родите.тrя(ей) законного(ъл<) представителя(ей) irебенка
или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программаtvrи
и другими докр{ентами, реглап{ентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обрающихся.>;
1.5.Пункт 7.9. изложить в новой редакции:
<7 ,9,Мя приема родитши (заковные представители) детей, или поступающий
представляют докуIt{енты, указанные в пункге 26 Порядка приема в школу:

по

''

7.9.1,Проживаючие

на

закрепленной территории

преимуществепвого приема на обучевие:

иJIи имеющие

право

копия документа, удосmверяющего личность родителя (законного представителя)

ребенка или поступающего;

копию свидетепьства о рохдении ребенка иJIи докумеЕта, подтверждающего родство

заявитеJIя;

J

копиюдокУý(ентаорегистрацииребенкаилипостУпающегопоместУжительства
ил{ по местУ пребывавиЯ Еа закрепленнОй территории или справку о приеме документов

дrя оформления регисlрации по месту жительства;
i.9.2.имеrощие цраво первоочередного приема на обучепие:
копию докумецта, удостоверrIющего лиtшость родителlI (законного предотавителя)
ребенка или поступающего;

копиюсвидетельстваорожденииребенкаиJIидокУмента'подтверждающегородство]

заявитеJя;

спраВкУсместаработыродителя(ей)заковного(ых)представителя(ей)ребенка

обучение);
(при паличли права внеочередного или первоочередного приема на
7.9,3.Не проживающие на закрепленной территории:

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

ребенка или поступающего;

копию свидетеJIьства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство

змвитеJUI;

7.9.4.РодитепИ (законные представители) детей, явJIяющихся иностранными

Фажданами или лицами без грах(данства:
копию докуIvента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего;
копию свидетельства о рождении ребенка иJIи докумеЕта, подтверждающего родство
зllявитеJIя;

дополнительно предъявJUIют докр{ент, подтверждalющиЙ родство змвитедя

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право змвителя
на пребывание в

Российской Федерации.

иностранньте граждане и лица без гражданства все документы представJIяют на русском

языкеипивместесзаВереннымвУстановленномпорядкепереводомнарУсскииязык'
'
7.9.5.При необходимосм предоставляются:
копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
(при необходимосм);
копия закпючешt I психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)>
1.6.Пункт 7.10 изложить в новой редакции:
к?.l0.При посещении общеобразовательной организации и (или) о.пrом взаимодействии
оригинаJIы документов, указанЕьш
родители (законные представители) ребенка предъявJUrют
выше, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.))
1.7.Исключить пункты 7.11. и 7,12.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официмьного опубликования.
З.Контроль за выполнением постановления возложить на заместитеJIя главБI города
по социа;rьной полимке.

Глава города

О.А.,Щейнека

