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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Х анты-М ансийского автономного округа - Ю гры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации
города от 22.01.2021 №126 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию»

Во исполнение Федеральных законов от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 19.12.2006 №433-Ф3
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации
от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования», Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
постановления администрации города от 22.08.2019 №1742 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг городского округа город Мегион в рамках реализации Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», с целью приведения муниципального акта в соответствии
с действующим законодательством:
1.Внести в постановление администрации города от 22.01.2021 №126 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление
в образовательную организацию» следующие изменения:
1.1.В преамбуле постановления администрации города слова «постановления
администрации города от 26.03.2014 №822 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг
городского округа город Мегион в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
заменить словами «постановления администрации города от 22.08.2019 № 1742 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа город Мегион в рамках
реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
1.2. Исключить абзацы 2,3,4 в пункте 7.8 приложения к постановлению.
1.3. Пункт 24.4 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«24.4.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, о р г а н и з ^ щ а ^ у я в ^ р й ш е н н ы е
в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты, предоставляющие
услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления государственных
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и муниципальную услугу, а также работники указанных органов и организаций обязаны
соблюдать конфиденциальность ставшей известной им в связи с осуществлением
деятельности по предоставлению муниципальных услуг или услуг, являющихся
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, информации,
которая связана с правами и законными интересами заявителя или третьих лиц. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, представление информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами, в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, в подведомственную организацию либо уполномоченному
в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперту, участвующим
в предоставлении муниципальной услуги осуществляться с согласия заявителя либо, иного
обладателя такой информации. Заявитель при обращении за предоставлением
государственной или муниципальной услуги подтверждает факт получения указанного
согласия в форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе,
путем представления документа, подтверждающего факт получения указанного согласия, на
бумажном носителе или в форме электронного документа.».
1.4. Абзац 9 пункта 24.5 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Межведомственный запрос должен содержать предусмотренный законодательством
Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если
документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также:».
1.5. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции,
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента
образования и молодежной политики адмишicrpaiши города.

Глава города

О.А.Дейнека
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«Приложение 1
к административному регламенту
---—
по
предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию »

№
п\п

i
1

2

Информация
о местонахождении, электронных адресах, телефонах, сайтах и режиме работы муниципальных
________________________ образовательных организаций города_________ __________________
Телефон
Контакты руководителя
Наименование
для
Режим работы
Юридический
Электронн
органа местного
Дни и
Веб сайт
консуль
(для приёма
ая почта
самоуправления
адрес
должность
часы
Ф.И.О.
документов)
таций,
(учреждения)
приема
факс
4

5

6

7

8

9

10
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Муниципальное
автономное
об щеобразо вательно
е учреждение
«Средняя
общеобразовательна
я школа №1»
Муниципальное
автономное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа №2»

628680, ХантыМансийский
автономный округ
- Югра, город
Мегион,
улица Свободы, 6

Ежедневно с
8.00 до 17.00
Выходные:
суббота,
воскресенье

school 1meg
ion@mail.r
u

school 1megion.ru

(34643)
31396
(34643)
37303
(34643)
34528

Петряев
Александр
Владимирович

директор

пятница
1 3 .0 0 17.00

628680. ХантыМансийский
автономный округ
- Югра. город
Мегион. Проспект
Победы, 6

Ежедневно с
8.00 до 17.00
Выходные:
суббота,
воскресенье

moysoch2
@list.ru

school2megion.ru

(34643)
31936

Ильина Оксана
Алексеевна

директор

четверг
14.0017.00

4
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Муниципальное
автономное
общеобразовательно
е учреждение
«Средняя
общеобразовательна
я школа №3 имени
Ивана Ивановича
Рынкового»
Муниципальное
автономное
общеобразовательно
е учреждение
«Средняя
общеобразовательна
я школа №4»

628685 ХантыМансийский
автономный округ
- Югра.
город Мегион,
улица Нефтяников,
12

Ежедневно с
8.00 до 17.00
Выходные:
суббота,
воскресенье

School3sekr
et@mail.ru

megionsch
ool3.edu.r
u

(34643)
33217

Дегтерева
Светлана
Валентиновна

директор

четверг
15.0017.00

628681,ХантыМансийский
автономный округ
- Югра, город
Мегион,
улица Сутормина,
16/1

Ежедневно с
8.00 до 17.00
Выходные:
суббота,
воскресенье

direktor4@
school4megion.ru

School4megion.ru

(34643)
22890

Исянгулова
Оксана
Александровна

директор

понедель
ник
13.0017.00
суббота
9 .0 0 13.00

Муниципальное
автономное
общеобразовательно
е учреждение №5
«Гимназия»

628680 ХантыМансийский
автономный округ
- Югра, город
Мегион, улица
Свободы, 30

Ежедневно с
8.00 до 17.00
Выходные:
суббота,
воскресенье

megiongim
5@mail.ru

gim5megi
on.ru

(34643)
35340

Подлиповская
Вита
Николаевна

директор

вторник
15.0017.00
суббота
9.00 12.00

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
■
Ад е учреждение
---С редн яя
общеобразовательна
i s я ш|сола №6»

628680, ХантыМансийский
автономный округ
- Югра, город
Мегион, поселок
городского типа
Высокий улица
Нефтяников. 6
628680, ХантыМансийский

Ежедневно с
8.00 до 17.00
Выходные:
суббота,
воскресенье

megionsch6
.ru

86mmcmegionsc
h6.edusite
.ru

(34643)
56870,
(34643)
55946

Курушина
Татьяна
Александровна

директор

четверг
16:0018:00

Ежедневно с
8.00 до 17.00

33090@sh
kola9.online

shkola9.on
line

(34643)3
3090

Макаров
Михаил

директор

вторник

4

5

6

гио"

ё|

M il

Муниципальное
R.'io-V автономное
0 А'м»

4 J

общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа №9»

автономный округ
- Югра, город
Мегион, улица
Свободы, 6/1

Выходные:
суббота,
воскресенье

факс:8(3
4643)
34070

Иванович

16.0018.00
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Приложение 2 к постановлению
администрации города
/7Х2021 № f / у &
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^ л#<1/Упп4Шюн
«Приложение 2
АС’ шА'Ш'
I & § if
Д к административному регламенту

\7- ito upivioc i ав.ieiiию
муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную
организацию

Директору
Ф /Ю директора
ОТ

___________________________________________
Ф/у/ 0 заявит еля (полностью)

Место жительства:
город ________________________
улица ________________________
дом ____________ , квартира
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь, опекаемого) (подчеркнуть)
Фамилия, имя, отчество (последнее

при наличии)

в ____ класс _________________________________________________________________
указывается направление класса (группы)

с формой обучения (отметить):

Q - очная

Q] - очно-заочная

Q - заочная

Сведения о поступающем в организацию:
Дата рождения: _____________
Адрес место жительства или места пребывания:
Нужное подчеркнуть
город, улица, дом, квартира

Прибыл(а) из

___________________________________
города, села, района, школы, детского сада

Окончил(а) ______________класс (при приеме в 1 класс не заполняется)
Имеет право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема __________
(да\нет)

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании
специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в
соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации_________________________
Язык образования
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать:
Ф амилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Место
жительства
дом. тел.:

________ моб.тел.: __________________ E-mail:

Отец
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

7
М есто ж и тельства:

моб.тел.:

дом. тел.:

E-mail:

С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и основными образовательными программами ознакомлен(а)

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных»

Согласен(на) на обучение ребенка по адаптированным программам

К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное):
паспорт;
копию свидетельство о рождении ребенка;
свидетельства о регистрации по месту пребывания
свидетельства о регистрации по месту жительства;
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания:

аттестат об основном общем образовании;
документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема
(указать) : __________________________________________________________________________________________
Другие документы (указать):

»
«

20
(подпись заявители)

Регистрация заявления:
Регистрационный номер

Дата регистрации:

расш иф ровка подписи

