
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « о?$  »___ _____________20 №? j-_ Кыштым

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальное общеобразовательное 
учреждение и в муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 -  ФЗ «об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Законом 
Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальное общеобразовательное учреждение и в муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования», утвержденный 
постановлением администрации Кыштымского городского округа от 22.03.2021 г № 569 
следующие изменения:

1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Срок предоставления муниципальной услуги -  5 рабочих дней со дня подачи 

заявления и документов, предусмотренных пунктом 22 административного регламента, 
за исключением следующих случаев:

завершение предоставления муниципальной услуги в отношение детей, 
относящихся к следующим категориям, осуществляется в течение 3 рабочих дней после 
завершения 30 июня приема заявлений о приеме на обучение в первый класс:

дети, проживающие на закрепленной территории;
дети, имеющие право на предоставление места в общеобразовательные

организации во внеочередном порядке;
дети, имеющие право на предоставление места в общеобразовательные

организации в первоочередном порядке;
дети, имеющие право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры, проживающие с ними в одной семье и имеющие 
общее место жительства.

Прием заявлений в первый класс образовательной организации:
для детей, указных в абзаце два, начинается 1 апреля текущего года и завершается 

30 июня текущего года. Отдельные общеобразовательные организации, осуществляющие



ооразовательную деятельность для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, осуществляют зачисление без учета закрепления муниципальных 
образовательных организаций за определенными территориями. Прием осуществляется 
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого—медико-педагогической комиссии. Родитель(и) законный(ые) 
представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанные в пункте 22 
настоящего административного регламента не позднее дня завершения приемной 
кампании, установленного правилами приема, утверждёнными образовательной 
организацией;

для детей, не проживающих на закрепленной территории, начинается с 6 июля 
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 
года. Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, 
проживающих на закрепленной территории, имеющих право приема во внеочередном 
или первоочередном порядках, а также имеющих преимущественное право, 
осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля. 
Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 
документов, указанные в пункте 22 настоящего административного регламента в течение 
5 рабочих дней после подачи заявления, если иное не установлено правилами приема, 
утверждёнными образовательной организацией.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, 
достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе только с согласия самих поступающих.

Прием заявлений во вторые-девятые, одиннадцатые (двенадцатые) классы 
образовательных организаций осуществляется в течение всего года при наличии 
свободных мест, если иное не установлено правилами приема, утвержденными 
образовательной организацией. Проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования (2-4 классы) в 
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Прием заявлений в десятый класс образовательных организаций: 
для зарегистрированных на закрепленной территории граждан начинается не ранее 

1 июля текущего года и завершается не позднее 1 августа текущего года, если иное не 
установлено правилами приема, утвержденными образовательной организацией;

для граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, начинается с 1 
августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года, если иное не установлено правилами приема, утвержденными 
образовательной организацией.

Рассмотрение заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения



осуществляется согласно Закону Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-30 
«Об образовании в Челябинской области»;

2) абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«22. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, определяется правилами приема, утвержденными образовательной организацией, 
и включает:»;

3) абзац третий пункта 22 изложить в следующей редакции:
«заявление, форма которого установлена правилами приема, утвержденными 

образовательной организацией, содержащее следующие сведения (примерная форма 
заявления приводится в приложении 2 к настоящему регламенту)»;

4) абзац тридцать седьмой пункта 22 изложить в следующей редакции:
«медицинская справка для обучения по дополнительной общеобразовательной

программе физкультурно-спортивной направленности»;
5) пункты 34, 60 исключить;
6) в приложении 2 в пункте 6 слова «правами и обязанностями» заменить словами 

«, права и обязанности».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации, размещению на официальном сайте администрации Кыштымского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника 
Управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа 
Попинако С. П.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Саланчук Е. Ю.

Г лава Кыштымского городского округа ZfY L л. А. Шебо 
Подписан: Шеболаева 
Людмила Александровна 
Дата: 2021.05.26 15:31: 
59+05'00'

Л. А. Шеболаева


