АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 марта 2020года № 290
О внесении изменений и дополнений в
постановление
Администрации
Подпорожского муниципального района от
05 декабря 2018 года № 2012 «Об
утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление детей в
общеобразовательные
организации
муниципального
образования
«Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 05 декабря
2018 года № 2012 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Зачисление
детей
в
общеобразовательные
организации
муниципального
образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (далее –
Постановление) следующие изменения и дополнения:
1) В приложении к Постановлению (Административный регламент по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Зачисление
детей
в
общеобразовательные
организации
муниципального
образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (далее –
Административный регламент)):
а) пункт 1.2. Административного регламента изложить в следующей
редакции:

«1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной
услуги, являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, а также проживающие в Российской
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
являющиеся родителями или законными представителями (опекунами,
приемными родителями) несовершеннолетних граждан.
Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, действующее
на основании доверенности либо договора, оформленных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающих
наличие у представителя прав действовать от имени заявителя и определяющих
условия и границы реализации права представителя на получение услуги по
зачислению в общеобразовательную организацию.
Получение начального общего образования в общеобразовательных
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.»;
б) Административный регламент дополнить пунктами 1.2.1., 1.2.2.
следующего содержания:
«1.2.1. Преимущественное право зачисления на обучение в
общеобразовательную организацию имеют дети, братья и (или) сестры которых
обучаются в данной общеобразовательной организации (при зачислении на
обучение по основным общеобразовательным программам начального общего
образования).
1.2.2. Преимущественное право зачисления по месту жительства на
обучение в общеобразовательные организации имеют:
1) дети сотрудника полиции;
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции;
6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 6 статьи 46
Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»;
7) дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее –
сотрудник);
8) дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
9) дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в учреждениях и органах уголовноисполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации;
10) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации;
11) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в учреждениях и органах уголовноисполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и
органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах;
12) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 3
Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
13) дети военнослужащих по месту жительства их семей;
14) дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети
граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, в образовательные организации, ближайшие к новому месту
военной службы или месту жительства;»;
в) пункт 2.2. Административного регламента:
в абзаце пятом слова «портал «Образование Ленинградской области»
заменить словами «портал «Современное образование Ленинградской
области»»;
в абзаце двенадцатом слова «может» заменить словами «имеет право»;
г) пункт 2.3. Административного регламента изложить в следующей
редакции:

«2.3 Результат предоставления муниципальной услуги:
уведомление о зачислении в общеобразовательную организацию;
уведомление об отказе в зачислении в общеобразовательную
организацию.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в
соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и
документов):
1) при личной явке:
в общеобразовательную организацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО, на
Портале «Современное образование Ленинградской области».»;
д) пункт 2.4.1.2. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.4.1.2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории:
начало приема заявлений: 1 июля года начала обучения;
окончание приема заявлений: 5 сентября года начала обучения.»;
е) Административный регламент дополнить пунктом 2.4.1.3. следующего
содержания:
«2.4.1.3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, братья
и (или) сестры которых обучаются в данной общеобразовательной организации:
начало приема заявлений: не ранее 15 января года начала обучения, но не
позднее 1 февраля года начала обучения;
окончание приема заявлений: 5 сентября года начала обучения.
Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс
всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием
детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
Информация
о
дате
начала
подачи
заявлений
предоставляется
общеобразовательными организациями и органом местного самоуправления, в
ведении которого они находятся, посредством информационных стендов и
официальных сайтов.»;
ж) пункт 2.4.3. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.4.3. Сроки предоставления документов для зачисления в
общеобразовательную организацию: в соответствии с приглашением в
общеобразовательную организацию.
Направление
заявителю
приглашения
в
общеобразовательную
организацию осуществляется в следующие сроки:
в первые классы общеобразовательных организаций на следующий
учебный год при приеме детей, проживающих на закрепленной территории - не
ранее 5 рабочих дней с даты начала приема, установленной в пункте 2.4.1.1
Административного регламента, но не позднее 10 рабочих дней со дня подачи
заявления;
в первые классы общеобразовательных организаций на следующий
учебный год при приеме детей, не проживающих на закрепленной территории –
не ранее 5 рабочих дней от даты начала приема, установленной в пункте 2.4.1.2
Административного регламента, но не позднее 10 рабочих дней со дня подачи
заявления;

в первые классы общеобразовательных организаций на следующий
учебный год при приеме детей, братья и (или) сестры которых обучаются в
данной общеобразовательной организации - не ранее 5 рабочих дней с даты
начала приема, установленной в пункте 2.4.1.3 Административного регламента,
но не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления;
в первые - одиннадцатые (двенадцатые) классы общеобразовательных
организаций на текущий учебный год: не позднее 3 рабочих дней со дня подачи
заявления.»;
з) пункт 2.5 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«Федеральный закон от 02 декабря 2019 года № 411-ФЗ «О внесении
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67
Федерального «Об образовании в Российской Федерации».»;
и) пункт 2.6.1.1. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.6.1.1. Прием заявления осуществляется на основании следующих
документов:
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя:
документы,
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе
военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение
беженца;
документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации,
подтверждающий законность представления прав несовершеннолетнего
ребенка.»;
к) в абзаце третьем пункта 2.10. Административного регламента слова «в
предоставлении муниципальной услуги» заменить словами «в зачислении в
общеобразовательную организацию»;
л) пункт 2.15.1. Административного регламента дополнить абзацами
следующего содержания:
«6)
возможность
получения
муниципальной
услуги
по
экстерриториальному принципу;
7) возможность получения муниципальной услуги посредством
комплексного запроса.»;
м) пункт 2.17. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.»;
н) пункт 2.17.1. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для
получения муниципальной услуги, предоставляемой в общеобразовательную
организацию, а также получение результатов предоставления такой услуги
осуществляется в любом предоставляющем такую услугу подразделении
соответствующего МФЦ при наличии соглашения, указанного в статье 15
Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Ленинградской области
по выбору заявителя независимо от его места жительства или места
пребывания.»;

о) пункт 2.17.2. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО,
портала «Современное образование Ленинградской области».»;
п) пункт 3.1.6.2.2. Административного регламента после абзаца третьего
дополнить абзацем следующего содержания:
«для детей, братья и (или) сестры которых обучаются в данной
общеобразовательной организации – проживание в одной семье и наличие
общего места жительства с братом и (или) сестрой, которые обучаются в данной
общеобразовательной организации;»;
р) Административный регламент дополнить пунктами 3.4., 3.4.1, 3.4.2.
следующего содержания:
«3.3 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах.
3.3.1. В случае, если в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель
вправе
представить
в
общеобразовательную
организацию/МФЦ
непосредственно, направить почтовым отправлением, подписанное заявителем,
или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной
квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о
необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с
изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной
услуги
документах
ответственный
специалист
общеобразовательной организации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и
оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление
с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ)
специалист общеобразовательной организации направляет способом, указанным
в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок.»;
с) Административный регламент дополнить разделом 6 следующего
содержания:
«6. Особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах.
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ.
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО
«МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Организацию посредством МФЦ
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для
получения государственной услуги, выполняет следующие действия:

1) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия
законного представителя заявителя;
2) определяет предмет обращения;
3) проводит проверку правильности заполнения обращения;
4) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
5) формирует электронное дело, все документы которого связываются
единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить
принадлежность заявления конкретному заявителю и виду обращения за
муниципальной услугой;
6) в день обращения заявителя в МФЦ направляет в электронном виде
заявление в общеобразовательную организацию.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю
расписку в приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
1) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на
получение муниципальной услуги, указанных в пункте 1.2 Административного
регламента, а также наличие соответствующего основания для отказа в приеме
документов, указанного в пункте 2.9 Административного регламента,
специалист МФЦ выполняет в соответствии с Административным регламентом
следующие действия:
сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение
муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных
от общеобразовательной организации по результатам рассмотрения
представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их
получения от общеобразовательной организации сообщает заявителю о
принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка
или посредством смс-информирования), а также о возможности получения
документов в МФЦ.»;
т) приложение 8 к Административному регламенту изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» Лендяшеву
В.В.
Глава Администрации

А.С. Кялин

Приложение
к постановлению Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
от 06 марта 2020 года № 290

Уведомления об отказе в зачислении в общеобразовательную организацию
Уважаемый (ая) _____________________________
(ФИО заявителя)

Уведомляю о том, что на основании Вашего заявления от ____________№__________
(дата подачи)

Вам не может быть предоставлена услуга по зачислению в общеобразовательную
организацию _____________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

по следующей причине:____________________________________________________________
(указать причину отказа)

Дата _________ Исполнитель _________ Подпись _________________

