
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГЕОРГИЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 апреля 2016 г.                         г. Георгиевск                                             № 399

О внесении изменений в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение», утвер-
жденный  постановлением  администрации  Георгиевского  муниципального
района Ставропольского края от 07 октября 2015 г. № 1160

В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-
ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставле-
нию в электронной форме государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением  администрации  Георгиевского  муниципального  района  Ставро-
польского края 29 февраля 2016 г. № 196 «Об утверждении Правил подачи и
рассмотрения  жалоб на  решения и  действия  (бездействие)  администрации
Георгиевского муниципального района Ставропольского края, ее структур-
ных  подразделений  и  подведомственных  муниципальных  учреждений,
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, и их должност-
ных лиц, муниципальных служащих», администрация Георгиевского муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение», утвержденный
постановлением  администрации  Георгиевского  муниципального  района
Ставропольского края от 07 октября 2015 г. № 1160 (далее – Регламент) сле-
дующие изменения:

1.1.Подпункт 2.6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Образец заполнения запроса представлен в Приложении 8 к настояще-

му Регламенту».
1.2. Пункт 2.11.изложить в следующей редакции:
«2.11.  Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная  услуга,  к  местам  ожидания  и  приема  заявителей,  размещению  и
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оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».

1.3. Подпункт 2.11.1.изложить в следующей редакции:
«2.11.1. Прием заявителей осуществляется работниками Организации,

ответственными за предоставление муниципальной услуги. На входе в зда-
ние в удобном для обозрения месте размещается вывеска,  содержащая ин-
формацию о режиме работы Организации.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления муниципаль-
ной услуги, помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны соответствовать установленным законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспече-
ния комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности реали-
зации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на
получение по их заявлениям муниципальной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удоб-
ным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов со-
циальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и  предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается
нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными норма-
тивными правовыми актами.».

1.4. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: официального сайта
отдела образования или Георгиевского муниципального района Ставрополь-
ского края, единого портала государственных и муниципальных услуг, регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг,  портала феде-
ральной государственной  информационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных  при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные
услуги,  их  должностными  лицами,  государственными  и  муниципальными
служащими (система досудебного обжалования), а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.».

1.5. Приложения 2, 5, 6 к Регламенту изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1-3.

1.6. Дополнить Приложениями 8, 9, 10 «Образец заполнения заявления
при предоставлении муниципальной услуги  «Зачисление в общеобразова-
тельное учреждение» согласно приложениям 4-6.
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации Георгиевского муниципального райо-
на Ставропольского края Бондареву О.А.

3.  Настоящее постановление вступает  в силу со дня его  принятия  и
подлежит размещению на официальном сайте Георгиевского муниципально-
го района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия
главы администрации
Георгиевского муниципального района
Ставропольского края                                                                       Г.В.Стрельников

Приложение 1

к постановлению администрации 
Георгиевского муниципального
района Ставропольского края 
от 29 апреля 2016 г. № 399

Приложение 2

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в 
общеобразовательное учреждение»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

при предоставлении муниципальной услуги
 «Зачисление в общеобразовательное учреждение»

Вх. № _ «_» ___ 20_ г.
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Зачислить в __ класс
«___» ______20____ г.

Директор школы:
_______________ 
_______________
 (подпись, расшифровка)

Директору ____________________________________
                     (наименование общеобразовательной организации) 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. директора)

(Ф.И.О. одного из родителей)

Проживающ.____ по адресу:
 ______________________________________________
Тел.___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка__________________________________

                                                                (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения, место 

__________________________________________________________________,
рождения, место жительства) 
в ________ класс Вашей школы.

  Со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  уставом,  с
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с  образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся в школе ознакомлен (а).

_____________                               __________________________/_______/
     (дата)                                                             (подпись родителя (законного представителя)

Я, ___________________, даю согласие на обработку своих персональ-
     (Ф.И.О.) родителя(законного представителя)

ных  данных,  а  также  персональных  данных  моего  ребенка
___________________________ для формирования банка данных.

 (Ф.И.О. ребенка)

Персональные данные могут использоваться в целях формирования баз дан-
ных  в унифицированных программных средствах, предназначенных для фор-
мирования банка данных об обучающихся, с использованием фото и видео-
материалов в  сети  Интернет,  для  информационного обеспечения  принятия
управленческих решений на всех уровнях образования до окончания пребы-
вания моего ребенка (моих детей) в системе общего образования.
      С положениями Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» ознакомлен (а).
                     

_____________                               __________________________/_______/
     (дата)                                                            (подпись родителя (законного представителя)
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Приложение 2

к постановлению администрации 
Георгиевского муниципального
района Ставропольского края 
от 29 апреля 2016 г. № 399

Приложение 5

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в 
общеобразовательное учреждение»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

при предоставлении муниципальной услуги
 «Зачисление в общеобразовательное учреждение»

Вх. № ______  __________ 20___ г.

Директору _______________________________________
                        (наименование общеобразовательной организации) 
_________________________________________________
_________________________________________________

(Ф.И.О. директора)

(Ф.И.О. одного из родителей)
Проживающ.____ по адресу:
 _____________________________________________ 
тел.__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) __________________________
                                                                            (Ф.И.О. ребенка полностью)

__________________________________________________________________
                                     (дата рождения, место рождения, место жительства)
__________________________________ в ___________ класс Вашей школы.
Окончил (а)________  класс школы  _____________________________. Изу-
чал (а) _________________________ язык. 

Со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  уставом,  с
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с  образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
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осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся в школе ознакомлен (а).

_____________                               __________________________/_______/
     (дата)                                                            (подпись родителя (законного представителя)

Я, ___________________, даю согласие на обработку своих персональ-
          (Ф.И.О.) родителя(законного представителя)

ных  данных,  а  также  персональных  данных  моего  ребенка
______________________для формирования банка данных. Персональные 
            (Ф.И.О. ребенка)

данные могут использоваться в целях формирования баз данных  в унифици-
рованных  программных  средствах,  предназначенных  для  формирования
банка данных об обучающихся, с использованием фото и видеоматериалов в
сети Интернет, для информационного обеспечения принятия управленческих
решений на всех уровнях образования до окончания пребывания моего ре-
бенка в системе общего образования.

С положениями Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» ознакомлен (а).

_____________                               __________________________/_______/
     (дата)                                                             (подпись родителя (законного представителя)
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Приложение 3

к постановлению администрации
Георгиевского муниципального
района Ставропольского края 
от 29 апреля 2016 г. № 399

Приложение 6

к административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в общеобразо-
вательное учреждение»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

при предоставлении муниципальной услуги
 «Зачисление в общеобразовательное учреждение»

                                        Директору____________________________________
                                                                   (наименование общеобразовательной организации)

_____________________________________
                                                                 (Ф.И.О. директора общеобразовательной организации)

    ______________________________________
                                                                    (Ф.И.О. заявителя)

______________________________________
                                                                    (отряд)

______________________________________
                                                                       (число, месяц, год рождения)

______________________________________
                                                                      (статья)

______________________________________
                                                                         (начало срока  – конец срока)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в _____ класс, так как я, обучаясь в общеобразо-
вательной организации ____________________________________________    
                                                      (наименование общеобразовательной организации)

закончил ________________ класс в __________________ году.
_____________                               __________________________/_______/
     (дата)                                                                           (подпись заявителя)

Я, ___________________, даю согласие на обработку своих персональ-
                           (Ф.И.О.) заявителя)

ных данных для формирования банка данных. Персональные данные могут
использоваться в целях формирования баз данных  в унифицированных про-
граммных средствах, предназначенных для формирования банка данных об
обучающихся, с использованием фото и видеоматериалов в сети Интернет,
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для  информационного  обеспечения  принятия  управленческих  решений  на
всех уровнях образования до окончания пребывания в системе общего об-
разования.

С положениями Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» ознакомлен.

_____________                               __________________________/_______/
     (дата)                                                                                 (подпись заявителя)
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Приложение 4

к постановлению администрации 
Георгиевского муниципального
района Ставропольского края 
от 29 апреля 2016 г. № 399

Приложение 8

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в 
бщеобразовательное учреждение»

ОБРАЗЕЦ

заполнения заявления при предоставлении муниципальной услуги
 «Зачисление в общеобразовательное учреждение»

Вх. № _ «_» ___ 20_ г.

Зачислить в __ класс
«___» ______20____ г.

Директор школы:
________________     
________________
(подпись, расшифровка)

Директору МБОУ СОШ № 12 ст. Незлобной____
___________________  Т.Н.Акашевой  __________________

(Ф.И.О. директора)

Иванова Ивана Ивановича
(Ф.И.О. одного из родителей)

Проживающ  его по  адресу:  Георгиевский  район,
ст. Незлобная, ул. Степная, 223_____________
Тел. 89280000000

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка Иванова Сергея Ивановича, 00.00.0000
                                                                          (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения,

года рождения, г. Георгиевск, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Степ-
место рождения, место жительства) 
ная, 223 в 1 класс Вашей школы.

Со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  уставом,  с
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с  образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся в школе ознакомлен (а).

20 апреля 2016 г.                                 _______________/И.И.Иванов/
                                                                                           (подпись родителя (законного представителя)
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Я,  ______Иванов Иван Иванович,______  даю согласие на обработку
своих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка
__Иванова Сергея Ивановича__ для формирования банка данных.

  (Ф.И.О. ребенка)

Персональные данные могут использоваться в целях формирования баз
данных в унифицированных программных средствах,  предназначенных для
формирования банка данных об обучающихся, с использованием фото и ви-
деоматериалов в сети Интернет, для информационного обеспечения приня-
тия управленческих решений на всех уровнях образования до окончания пре-
бывания моего ребенка (моих детей) в системе общего образования.

С положениями Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» ознакомлен (а).

20 апреля 2016 г.                                 _______________/И.И.Иванов/
                                                                                                        (подпись родителя (законного представителя)
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Приложение 5

к постановлению администрации 
Георгиевского муниципального
района Ставропольского края 
от 29 апреля 2016 г. № 399

Приложение 9

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в 
общеобразовательное учреждение»

ОБРАЗЕЦ

заполнения заявления при предоставлении муниципальной услуги
 «Зачисление в общеобразовательное учреждение»

Вх. № ______  __________ 20___ г.

Директору МБОУ СОШ № 12 ст. Незлобной________
                          (наименование общеобразовательной организации) 

_______________Т.Н.Акашевой___________________
(Ф.И.О. директора)

Иванова Ивана Ивановича
(Ф.И.О. одного из родителей)

Проживающего по  адресу: Георгиевский  район,  ст.
Незлобная,  ул.  Степная,
223_________________________
Тел. 89280000000

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) Иванова Сергея Ивановича
                                                                                     (Ф.И.О. ребенка полностью)

00.00.0000 года рождения, г. Георгиевск, Георгиевский район, ст. Незлобная,
                              (дата рождения, место рождения, место жительства)
ул. Степная, 223  в 3 класс Вашей школы.
Окончил (а) 2  класс школы  ____МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобной_____.
Изучал (а) английский язык. 

Со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  уставом,  с
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с  образовательными
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программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся в школе ознакомлен (а).

20 июля 2016 г.                               ____________________/И.И.Иванов/
       (дата)                                                               (подпись родителя (законного представителя)

Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку своих персональных
     (Ф.И.О.) родителя (законного представителя)

данных, а также персональных данных моего ребенка Иванова С.И.для фор-
                                                                                                             (Ф.И.О. ребенка)

мирования банка данных. Персональные данные могут использоваться в це-
лях формирования баз данных в унифицированных программных средствах,
предназначенных для формирования банка данных об обучающихся,  с  ис-
пользованием фото и видеоматериалов в сети Интернет, для информационно-
го обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях образова-
ния до окончания пребывания моего ребенка в системе общего образования.

С положениями Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» ознакомлен (а).

20 июля 2016 г.                               ____________________/И.И.Иванов/
       (дата)                                                               (подпись родителя (законного представителя)
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Приложение 6

к постановлению администрации 
Георгиевского муниципального
района Ставропольского края 
от 29 апреля 2016 г. № 399

Приложение 10

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в 
общеобразовательное учреждение»

ОБРАЗЕЦ

заполнения заявления при предоставлении муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательное учреждение»

 Директору МКОУ В(С)ОШ № 3 с. Краснокумского
                                                            (наименование общеобразовательной организации)

                           Н.К.Гаранжа                               
                                                                 (Ф.И.О. директора общеобразовательной организации)

            Иванова Ивана Ивановича       
                                                                                          (Ф.И.О. заявителя)

                        2 отряд                    
                                                                                                         (отряд)

            00.00.0000 года рождения       
                                                                                        (число, месяц, год рождения)

                161        УК РФ                      
                                                                                                         (статья)

            с 0000 г. по 0000 г.          
                                                                                            (начало срока  – конец срока)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в 11 класс, так как я, обучаясь в общеобразова-
тельной организации      МКОУ В(С)ОШ № 2 ст. Александрийской
                                        (наименование общеобразовательной организации)

закончил 10 класс  в 0000 году.
20 июля 2016 г.                               _____________________/И.И.Иванов/
     (дата)                                                                           (подпись заявителя)

Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку своих персональных
           (Ф.И.О.) заявителя)

данных для формирования банка данных. Персональные данные могут ис-
пользоваться  в  целях формирования  баз  данных в  унифицированных про-
граммных средствах, предназначенных для формирования банка данных об
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обучающихся, с использованием фото и видеоматериалов в сети Интернет,
для  информационного  обеспечения  принятия  управленческих  решений  на
всех уровнях образования до окончания пребывания в системе общего об-
разования.

С положениями Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» ознакомлен.

20 июля 2016 г.                               ____________________/И.И.Иванов/
        (дата)                                                                            (подпись заявителя)
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