
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги муниципальными 

общеобразовательными организациями Сысертского городского округа 

«Зачисление в образовательную организацию», утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 26.10.2018 № 1587 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги муниципальными общеобразовательными 

организациями Сысертского городского округа «Зачисление в образовательную 

организацию» (далее – Регламент), утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 26.10.2018 № 1587, 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 раздел I дополнить абзацем следующего содержания: «- 

операторы почтовой связи общего пользования, посредством отправки 

заказного письма с уведомлением о вручении.». 

1.2. Пункт 7 раздел I изложить в новой редакции: «Информация о месте 

нахождения и графике работы Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа: 

- юридический адрес: 624022, Свердловская область, город Сысерть, 

улица Ленина, дом 35, фактический адрес: 624022, Свердловская область, город 

Сысерть, улица Свободы, дом 38; 

- часы работы: ежедневно с понедельника по пятницу, с 8-00 до 17-00 

с перерывом на обед с 12.00 до 13.00; 

- телефоны 8 (34374) 7-14-15; 8 (34374) 7-14-14; 

- адрес электронной почты: sysert_uo@mail.ru; 

- официальный сайт Управления образования в сети Интернет: http://obr-

sysert.ru. 

http://obr-sysert.ru/
http://obr-sysert.ru/
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Образовательные организации с целью проведения организованного 

приема детей в первый класс размещают на своих информационном стенде 

и официальном сайте в сети Интернет информацию: 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 

дней с момента издания приказа Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа о закреплении образовательных организаций 

за конкретными территориями округа, который издается не позднее 15 марта 

текущего года; 

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, 

не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего 

года; 

- образец заявления о приеме на обучение. 

Руководители и специалисты Управления образования, Организаций 

не вправе осуществлять информирование заявителя, выходящее за рамки 

стандартных процедур и условий предоставления услуги, прямо или косвенно 

влияющее на индивидуальное решение заявителя. 

Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его 

заявления. 

Руководители и специалисты Управления образования, Организаций 

вправе устно сообщать информацию по следующим вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

- о категориях лиц, имеющих право на получение услуги; 

- сроки предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, представляемых заявителем для 

предоставления услуги; 

- требования к заверению представляемых документов и сведений; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

- об административных процедурах предоставления муниципальной 

услуги. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

Управления образования и должностные лица Организаций подробно 

и в вежливой форме информируют заявителей по интересующим 

их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 

о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. 

Время получения информации при устном обращении не должно 

превышать 15 минут. 

Письменные обращения заявителей рассматриваются лицами, 

осуществляющими предоставление муниципальной услуги, с учётом времени, 

необходимого для подготовки ответа, в срок, не превышающий 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 
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Индивидуальное письменное информирование заявителя осуществляется 

путем направления письма или электронного сообщения соответственно 

на почтовый либо электронный адрес заявителя. 

При поступлении обращения в Управление образования, Организацию 

руководитель определяет непосредственного исполнителя для подготовки 

ответа. 

В письме заявителю должны содержаться ответы на поставленные 

им вопросы в простой, четкой и понятной форме, наименование должности, 

фамилия, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается 

соответственно руководителем Управления образования, Организации.». 

1.3. Абзац первый пункта 16 раздела II изложить в следующей редакции: 

«зачисление в Организацию несовершеннолетних детей по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей 

в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(и) представителем(ями) ребенка 

или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме 

в Организацию.». 

1.4. Подпункт 21.1 пункта 21 раздела II изложить в следующей редакции: 

«В первые классы: 

- с 1 апреля по 30 июня текущего года для следующих категорий детей: 

указанных в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации                   

от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,  

указанных в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации                  

от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; 

указанных в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 

года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», в абзаце 

втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 № 76-ФЗ                   

«О статусе военнослужащих»,  

указанных в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011              

№ 3-ФЗ «О полиции»,  

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции,  

указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации», 

проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, 

имеющих право преимущественного приема на обучение по образовательным 
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программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, в которых обучаются их братья и (или) сестры, 

проживающих на закрепленной за Организацией территории; 

руководитель издает распорядительный акт о приеме на обучение детей 

в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме 

на обучение в первый класс; 

- для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 6 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года; 

- организации, закончившие прием в первый класс всех детей, указанных 

в абзаце 1 подпункта 21.1 пункта 21 раздела II, осуществляют прием детей, 

не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года.». 

1.5. Пункт 22 раздела II изложить в следующей редакции: «При 

поступлении заявления через Единый портал государственных 

и муниципальных услуг, Портал образовательных услуг регистрация заявления 

осуществляется в день обращения в порядке поступления заявлений. Далее 

заявитель в течение 5 рабочих дней предоставляет подлинники документов 

в Организацию. 

Предварительная регистрация аннулируется, если родители (законные 

представители) не обратились с документами в Организацию в установленный 

срок. 

Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или поступающего 

в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение 

и представленных документов, за исключением случая, предусмотренного 

подпунктом 21.1 пунктом 21 раздела II Административного регламента.  

Зачисление обучающегося в принимающую Организацию в порядке 

перевода оформляется приказом руководителя Организации в течение трех 

рабочих дней после приема заявления и документов с указанием даты 

зачисления и класса. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в течение 

10 рабочих дней со дня приема заявления.». 

1.6. Пункт 23 раздела II изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная услуга «Зачисление в образовательную организацию» 

оказывается в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 3648-20 «Об утверждении санитарных 

правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ 

«Об образовании в Свердловской области»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 

№ 695-ПП «Об автоматизированной информационной системе «Е-услуги. 

Образование»; 

- приказ 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»; 

- приказ 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»; 

- иные нормативные правовые акты.». 

1.7. Приложение № 3 к Административному регламенту изложить 

в следующей редакции: 

«Перечень документов, необходимых для предоставления услуги 

муниципальными общеобразовательными организациями 

Сысертского городского округа 

«Зачисление в образовательную организацию» 

Категория и (или) 

наименование 

предоставляемого документа 

Форма 

предоставления 

документа (при 

посещении 

Организации и 

(или) очном 

взаимодействии с 

уполномоченными 

должностными 

лицами 

Организации 

Примечание 

Документ, удостоверяющий 

личность родителя (законного 

оригинал Предъявляется для 

подтверждения 
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представителя) ребенка или 

поступающего 

законности 

представления интересов 

ребенка. 

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 

ребенка на пребывание в 

Российской Федерации. 

Документы 

представляются на 

русском языке или 

вместе с заверенным в 

установленном порядке 

переводом на русский 

язык 

Cвидетельство о рождении 

ребенка или документ, 

подтверждающий родство 

заявителя 

оригинал По достижению 

ребенком 14 лет паспорт 

гражданина Российской 

Федерации 

Документ, подтверждающий 

установление опеки или 

попечительства (при 

необходимости) 

оригинал  

Документ о регистрации 

ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на 

закреплённой территории или 

справку о приеме документов 

для оформления регистрации по 

месту жительства  

оригинал В случае приема на 

обучение ребенка или 

поступающего, 

проживающего на 

закрепленной 

территории, или в случае 

использования права 

преимущественного 

приема на обучение по 

образовательным 
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программам начального 

общего образования 

Справку с места работы 

родителя(ей) 

законного(ых)представителя(ей) 

ребенка  

копия При наличии права 

внеочередного или 

первоочередного приема 

на обучение 

Заключение психолого -медико-

педагогической комиссии 

копия 

 

При наличии 

Аттестат об основном общем 

образовании, выданный в 

установленном порядке 

оригинал При приеме на обучение 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) детей имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

1.8. Приложение № 7 к Административному регламенту признать 

утратившим силу. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


