
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от „Мл, 20f2Q №

г. Кыштым

О внесении изменений 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 29.01.2018 № 147

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

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 29.01.2018 № 147 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное 
общеобразовательное учреждение и в муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования» (в редакции постановления администрации 
Кыштымского городского округа от 13.02.2019 № 247 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление 
в муниципальное общеобразовательное учреждение и в муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования»), следующие 
изменения:

1) в абзаце третьем пункта 4 слова «специалистами муниципальных
образовательных учреждений» заменить словами «специалистами МУ «МФЦ», 
муниципальных образовательных учреждений»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
муниципальными образовательными учреждениями Кыштымского 

городского округа, подведомственными У правлению по делам образования,
специалистами Муниципального учреждения «Многофункциональный центр 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кыштымского



городского округа» (далее -  МУ «МФЦ») (в части приема документов и выдачи 
результата предоставления муниципальной услуги).

Каждое образовательное учреждение, осуществляющее образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, подведомственное Управлению по делам 
образования, постановлением администрации Кыштымского городского округа 
закрепляется за конкретной территорией, на которой проживают граждане 
Кыштымского городского округа, имеющие право на получение общего 
образования в данном образовательном учреждении.»;

3) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Прием заявлений о зачислении в первый класс образовательных учреждений 

детей, проживающих на закрепленной территории, а также проживающих в одной 
семье и имеющих общее место жительства детей в образовательные учреждения, в 
которых обучаются их братья и (или) сестры, начинается не позднее 1 февраля и 
завершается не позднее 30 июня текущего года. Отдельные общеобразовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляют зачисление без учета 
закрепления муниципальных образовательных учреждений за определенными 
территориями. Прием осуществляется только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии»;

4) абзац шестой пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Прием заявлений о зачислении во вторые-одиннадцатые классы 

образовательных учреждений ведётся в течение учебного года, если иное не 
установлено правилами приема, утверждёнными образовательным учреждением. 
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 
учреждения, в которых обучаются их братья и (или) сестры.»;

5) абзац девятый подпункта 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства либо по месту

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории (для родителей (законных представителей) детей, зарегистрированных 
на закрепленной территории для зачисления в первый класс); для использования 
преимущественного права зачисления проживающих в одной семье и имеющих 
общее место жительства детей при приеме на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования в 
образовательные учреждении, в которых обучаются их братья и (или) сестры -  
документ, подтверждающий указанное право (справка с места обучения братьев и 
(или) сестёр, документы, подтверждающие родство и т. п.);

6) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по желанию 

заявителя может быть представлено им при личном обращении в МУ «МФЦ» либо 
в образовательное учреждение, либо направлено в образовательное учреждение по



почте -  с приложением копий предъявляемых при приеме документов, по 
электронной почте в виде электронного документа, подписанного электронной 
подписью, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа через 
Г о су дарственную информационную систему «Образование в Челябинской области» 
по адресу https://edu-74.ru/, посредством Единого портал государственных и 
муниципальных услуг.»;

7) в абзаце четвертом пункта 21 слово «специалиста» дополнить словами «МУ 
«МФЦ»,»;

8) пункт 21 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«при приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 
-  информация о выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка.»;

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Заявление может быть зарегистрировано следующими способами:
специалистом МУ «МФЦ» в Государственной информационной системе 

«Образование в Челябинской области»;
специалистом образовательного учреждения, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в Государственной информационной 
системе «Образование Челябинской области» и в Журнале регистрации обращений 
при получении заявления посредством почтовой связи или лично;

заявителем через Государственную информационную систему «Образование 
в Челябинской области» (https://edu-74.ru/);

заявителем через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).»;
10) в подпункте 5 пункта 27 слова «в Журнале приема заявлений,» исключить;
в подпункте 6 пункта 27 слова «и печатью образовательного учреждения»

исключить;
11) в абзаце первом пункта 30 слово «заявителя» дополнить словами «в МУ 

«МФЦ»,»;
12) пункт 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

через МУ «МФЦ» зарегистрированное заявление с документами передается в адрес 
образовательного учреждения в течение одного рабочего дня с момента регистрации 
заявления.»;

13) пункт 32 дополнить словами «, 2 рабочих дней в случае подачи заявления 
в МУ «МФЦ»;

14) в пункте 33 перед словом «учреждение» в соответствующих склонениях 
дополнить словами «образовательное» в соответствующих склонениях;

15) пункт 40 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

через МУ «МФЦ», специалист образовательного учреждения направляет в МУ 
«МФЦ» в течение 1 рабочего дня после подписания копию приказа о зачислении 
ребенка в образовательное учреждение либо письмо, содержащее мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.»;

https://edu-74.ru/
https://edu-74.ru/


16) в пунктах 8, 21, 23, 27, 30, 38, 39 слова «Автоматизированная 
информационная система «Образование Челябинской области» в соответствующих 
склонениях заменить словами «Г осударственная информационная система 
«Образование в Челябинской области» в соответствующих склонениях;

17) приложение 1 к регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

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

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

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

Глава Кыштымского городского округа Л. А. Шеболаева



Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной слуги 
«Зачисление в муниципальное 

общеобразовательное учреждение и 
муниципальное образовательное

учреждение 
дополнительного образования»

Информация
о местонахождении, телефонах муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению по делам образования

№
п/п

Наименование
образовательного

учреждения

Адрес
образовательног 

о учреждения

Дни, часы 
приема

Телефон,
E-mail

1 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1»

г. Кыштым, 
ул. Ветеранов,26

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151)4-01-35
E-mail:
sosh 1 @kyshtym.org 
Сайт:
www.firstschool.su2omak.ru

2 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2»

г. Кыштым, ул.
Интернационала,
83а

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151)4-74-49
E-mail:
sosh2@kyshtym.org
Сайт:
www.74216s002.edusite.ru

3 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Начальная
общеобразовательная
школа № 2»

г. Кыштым, 
ул. Бажова, 4

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151)4-74-48
E-mail:
nosh2@kyshtym.org
Сайт:
www.74216s012.edusite.ru

4 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 »

г. Кыштым, 
ул. Садовая, 19

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151) 4-02-03 
E-mail:
sosh3@kyshtym.org
Сайт:
kyshtym-schooB .ru

5 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная 
школа № 4»

г. Кыштым, 
ул. Кирова,78

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151)4-37-46,
4-37-47
E-mail:
oosh4@kyshtym.org
Сайт:
oosh4.kyshtym.org

http://www.firstschool.su2omak.ru
mailto:sosh2@kyshtym.org
http://www.74216s002.edusite.ru
mailto:nosh2@kyshtym.org
http://www.74216s012.edusite.ru
mailto:sosh3@kyshtym.org
mailto:oosh4@kyshtym.org


6 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья №5 VIII
вида»

г. Кыштым, 
ул. Школьная, 1

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151)4-67-43
E-mail:
scosh5@kyshtym.org
Сайт:
http://www.74216s005.edusit 
е.ги/

7 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная 
школа № 8»

г. Кыштым, 
п. Тайгинка, 
ул. Мира, 20

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151) 7-29-12 
E-mail:
оо sh 8 @ky shtym. or g 
Сайт:
www.74216s006.edusite.ru

8 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная 
школа № 9»

г. Кыштым, 
п. Слюдорудник, 
ул. Школьная, 1а

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151) 7-58-35 
E-mail:
oosh9@kyshtym.org
Сайт:
http://sluda9.3dn.ru/

9 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10»

г. Кыштым, 
ул. Ленина,39а

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151)4-32-02
E-mail:
sosh 10@kyshtym.org 
Сайт:
www.74216s008.edusite.ru

10 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №13 имени 
Ю. А. Гагарина»

г. Кыштым, 
ул.
Челюскинцев,57

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151) 4-45-35
4-45-32
E-mail:
soshl3@kyshtym.org
Сайт:
mousoshl3.ucoz.ru

11 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная 
школа №11 имени 
М.П. Аношкина»

г. Кыштым, 
ул. Гагарина,!

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151) 7-78-77 
E-mail:
ooshl l@kyshtym.org 
Сайт:
mouooshl 1 .ucoz.net

mailto:scosh5@kyshtym.org
http://www.74216s005.edusit
http://www.74216s006.edusite.ru
mailto:oosh9@kyshtym.org
http://sluda9.3dn.ru/
mailto:10@kyshtym.org
http://www.74216s008.edusite.ru
mailto:soshl3@kyshtym.org
mailto:l@kyshtym.org


12
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Кыштымская 
вечерняя школа»

г. Кыштым, 
ул.
Пролетарская, 70

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151)4-45-34
E-mail:
vsosh@kyshtym.org
Сайт:
74216s011 .edusite.ru

13 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Коррекционная
начальная школа- -
детский сад №14
«Аленушка»

г. Кыштым, 
ул. Пролетарская, 
68

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151) 7-76-88 
E-mail:
nsds 14@kyshtym.org 
Сайт:
alenushka.kyshtym.org

14 Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Станция 
детского и 
юношеского туризма 
и экскурсий (юных 
туристов) «Странник»

г. Кыштым, 
ул. Садовая, 2

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151)4-01-50
E-mail:
strannik@kyshtym.org
Сайт:
strannik74.ru

15
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Дом детского
творчества»

г. Кыштым, 
ул. Ленина, 11

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151)4-01-46
E-mail:
ddt@kyshtym.org
Сайт:
http://ddt-kyshtym.ucoz.org/

16
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Детско-
юношеская
спортивная школа»

г. Кыштым, 
ул. ПеньковкаДа

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151)4-01-43
E-mail:
dussh@kyshtym.org
Сайт:
http://sport47.ucoz.net

17 Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского
(юношеского)
технического
творчества»

г. Кыштым, 
ул. К.
Либкнехта, 123

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151)4-45-31
E-mail:
с dutt@ky shty m. org 
Сайт:
cdutt.sugomak.ru

18
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования

г. Кыштым, 
ул. Малышева, 60

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151) 7-29-12 
E-mail:
football@kyshtym.org

mailto:vsosh@kyshtym.org
mailto:14@kyshtym.org
mailto:strannik@kyshtym.org
mailto:ddt@kyshtym.org
http://ddt-kyshtym.ucoz.org/
mailto:dussh@kyshtym.org
http://sport47.ucoz.net
mailto:football@kyshtym.org


«Детско-юношеская 
спортивная школа 
«Академия футбола»

19 Муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования «Детско- 
юношеская спортивная 
школа «Академия 
хоккея»

г. Кыштым, ул. 
Ленина, 52а

Пн-Пт
с 9:00 час. до 

15:00 час. 
Перерыв 

с 12:00 час. до 
13:00 час.

(35151)4-37-47
E-mail:
hockey@kyshtym.org

Информация об МУ «МФЦ»

№
п/п

Наименование
учреждения

Адрес
учреждения

Дни,
часы приема

Телефон,

E-mail

1 Муниципальное 
учреждение 
«Многофункциональ
ный центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг 
Кыштымского 
городского округа»

456870, 
Челябинская 
область, г. 
Кыштым, ул. 
Республики, д. 
10

Пн с 08:00 до 
18:00,
Вт с 08:00 до 
20:00,
Ср 08:00 до 
18:00,
Чт с 08:00 до 
18:00,
Пт с 08:00 до 
18:00,
Сб с 09:00 до 
12:00.

Телефон: (35151)4-45-54 

E-mail: kishtim@mfc-74.ru

mailto:hockey@kyshtym.org
mailto:kishtim@mfc-74.ru

