АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2014

№ 1353-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 29.06.2012 № 1153-адм
«Об утверждении Административного регламента муниципальных
бюджетных общеобразовательных
учреждений города Смоленска по
предоставлению услуги «Зачисление
в образовательное учреждение»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказами Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности»,
постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений города Смоленска по предоставлению
услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный
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постановлением Администрации города Смоленска от 29.06.2012 № 1153-адм, и
приложения № 1, 2 к нему следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Административного регламента:
1.1.1. Пункт 1.3.10 подраздела 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.10. С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся с уставом учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, постановлением Администрации города
Смоленска о закрепленной территории, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, учреждение
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети
«Интернет» на официальном сайте учреждения.».
1.1.2. Пункт 1.3.11 подраздела 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.11. Учреждение с целью проведения организованного приема
граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на своем
официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации
(в том числе электронных) информацию о:
- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания местного распорядительного акта о закрепленной территории;
- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля.».
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Пункт 2.2.2 подраздела 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Правила приема в конкретное учреждение на обучение по
общеобразовательным
программам
устанавливаются
в
части,
не
урегулированной
законодательством
об
образовании,
учреждением
самостоятельно.
Прием граждан для обучения в филиале учреждения осуществляется в
соответствии с правилами приема на обучение в учреждение.
Правила приема в учреждение на обучение по основным
общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в учреждение
граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего
уровня и проживающих на территории, за которой закреплено данное
учреждение.».
1.2.2. Абзацы третий, четвертый подраздела 2.4 изложить в следующей
редакции:
«- в случае подачи заявления в порядке перевода из учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в учреждение,
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, - в течение 3 рабочих
дней после приема заявления и документов, указанных в подразделе 2.6.».
1.2.3. Подраздел 2.5 после абзаца девятого дополнить абзацами
следующего содержания:
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«- Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009
№ 1993-р
«Об утверждении сводного перечня
первоочередных государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде
учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и
муниципальными учреждениями и организациями»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности»;».
1.2.4. Абзац тринадцатый подраздела 2.5 исключить.
1.2.5. Абзац первый пункта 2.6.1 подраздела 2.6 изложить в следующей
редакции:
«2.6.1. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.».
1.2.6. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 дополнить подпунктами «г», «д»
следующего содержания:
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«г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная
форма
заявления
размещается
учреждением
на
информационном стенде и (или) на официальном сайте в сети «Интернет».
1.2.7. Пункт 2.6.3 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или
документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.».
1.2.8. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.».
1.2.9. Абзац первый пункта 2.6.5 подраздела 2.6 изложить в следующей
редакции:
«2.6.5. Родители (законные представители) детей, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.».
1.2.10. В пункте 2.6.6 подраздела 2.6 исключить слова «, в том числе
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка».
1.2.11. Пункт 2.6.8 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.8. При приеме в учреждение для получения среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании
установленного образца.».
1.2.12. Пункт 2.6.10 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.10.
При
переходе
из
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального
образования,
в
учреждение,
осуществляющее
образовательную деятельность по основным образовательным программам
среднего общего образования, с целью определения реального уровня знаний
ребенка
родители
(законные
представители)
обучающегося
могут
дополнительно представить справку из организации с указанием количества
часов, прослушанных по общеобразовательным предметам.».
1.2.13. Подраздел 2.6 дополнить пунктом 2.6.11 следующего содержания:
«2.6.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только
с согласия в письменной форме их родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.».
1.3. В разделе 3:
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1.3.1. Пункт 3.1.4 подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Прием заявлений в первый класс учреждения для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года.».
1.3.2. Пункт 3.1.5 подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей,
проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.».
1.3.3. В пункте 3.1.6 подраздела 3.1 слова «государственной (итоговой)
аттестации» заменить словами «государственной итоговой аттестации».
1.3.4. Пункт 3.1.13 подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.13. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» учредитель вправе разрешить
прием детей в учреждение на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.».
1.3.5. Пункт 3.2.3 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Зачисление в учреждение оформляется распорядительным актом
учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.».
1.3.6. Пункт 3.2.4 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.4. При приеме на свободные места детей, не проживающих на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан,
имеющих право на первоочередное предоставление места в учреждении в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Смоленской области.».
1.3.7. В пункте 3.2.9 подраздела 3.2:
- слово «заявителей» заменить словами «поступающего и (или) его
родителей (законных представителей)»;
- слова «регламентирующими организацию образовательного процесса»
заменить словами «регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся».
1.3.8. Пункт 3.2.13 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.13. В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган
исполнительной
власти
Смоленской
области,
осуществляющий
государственное управление в сфере образования, или в управление
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска.».
1.4. В приложении № 1 к Административному регламенту:
- в пункте 7 в графе 3 исключить слова «Казанцева Татьяна Васильевна»;
- в пункте 18 в графе 3 слова «Карнюшин Владимир Анатольевич»
заменить словами «Балыкина Виктория Давидовна»;
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- в пункте 21 в графе 3 слова «Смирнова Надежда Юрьевна» заменить
словами «Моисеенков Григорий Александрович»;
- в пункте 37 графу 3 дополнить словами
«Барилова Елена
Александровна».
1.5. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска (Ю.В. Вершовский) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
- разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска;
- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Смоленска по социальной сфере.
Глава Администрации
города Смоленска

Н.Н. Алашеев

