
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  ________________ № _________                       г. Сысерть 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления услуги 

муниципальными общеобразовательными учреждениями  Сысертского городского 

округа «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный 

постановлением Администрации от 20.04.2018 № 720 

 

В целях приведения Административного регламента предоставления услуги 

муниципальными общеобразовательными учреждениями  Сысертского городского 

округа «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный в соответствие со 

статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014 г. №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» 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Административный регламент предоставления услуги 

муниципальными общеобразовательными учреждениями  Сысертского городского 

округа «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 20.04.2018 № 720 следующие 

изменения: 

1) раздел 55 изложить в новой редакции: «Предоставление муниципальной 

услуги в части перевода ребёнка из одной организации в другую начинается с подачи 

заявления в исходную организацию об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме 

электронного документа с использованием сети Интернет».  

2) раздел 55 дополнить пунктом 55.1. следующего содержания: «В заявлении 

об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка; дата рождения; класс и профиль 

обучения (при наличии); наименование принимающей организации (в случае переезда в 

другую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации)»; 

3) в разделе 55 пункт 55.2.  изложить в новой редакции «На основании 

заявления об отчислении в порядке перевода, исходная организация в трехдневный 

срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода  с 

указанием принимающей организации и выдаёт пакет документов, которые 

представляются в принимающую организацию».   

4) в разделе 55: исключить пункты «55.3. В случае предоставления полного 

пакета документов директором Учреждения подписывается приказ о зачислении 



ребёнка в Учреждение»; «55.4. На основании приказа директора Учреждения в реестр 

детей, переведённых из одного Учреждения в другое, заносится запись о ребёнке». 

5) Исключить строку из «Приложения 3 «Документ, подтверждающий 

согласие Учреждения принять обучающегося после отчисления из другого 

образовательного учреждения в Учреждение, в которое осуществляется перевод»».  

6) Исключить из «Приложения 7 содержание «Документ, подтверждающий 

согласие Учреждения принять обучающегося после отчисления из другого 

образовательного учреждения»».  

7) Выровнять нумерацию приложений: 7 - 11. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

3. Информацию разместить в информационной системе «Реестр государственных 

и муниципальных услуг». 

4. Считать утратившими силу постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 15.11.2013 года № 653 “Об утверждении Административного 

регламента предоставления услуги муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Сысертского городского округа “Зачисление в образовательное 

учреждение”, постановление Администрации Сысертского городского округа от 

18.08.2014 г. № 2600 “О внесении изменения в постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 15.11.2013 года № 653 “Об утверждении 

Административного регламента предоставления услуги муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Сысертского городского округа “Зачисление в 

образовательное учреждение”, постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 22.09.2014 г. № 3105 “О внесении изменения в Административный регламент 

предоставления услуги муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Сысертского городского округа «Зачисление в образовательное учреждение”, 

утверждённый постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

15.11.2013 г. № 653”, постановление Администрации Сысертского городского округа 

от 23.06.2016 г. № 1672 “О внесении изменения в Административный регламент 

предоставления услуги муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Сысертского городского округа «Зачисление в образовательное учреждение”, 

утверждённый постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

15.11.2013 г. №653”, постановление Администрации Сысертского городского округа от 

20.04.2018 года №720 “Об утверждении Административного регламента 

предоставления услуги муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Сысертского городского округа “Зачисление в образовательное учреждение” в новой 

редакции. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным 

вопросам Кузнецову Н.В. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                       Д.А.Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 


