
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
и , СЬ Ш 4 № V $9

г. Среднеуральск

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение», 

утверждённый постановлением администрации городского округа 
Среднеуральск от 11.12.2019 № 753 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 
общеобразовательное учреждение»

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 2 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», постановлением администрации городского округа 
Среднеуральск от 02.10.2020 N° 505 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация городского округа Среднеуральск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение», утверждённый 
постановлением администрации городского округа Среднеуральск от 11.12.2019 
№ 753 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение», 
следующие изменения:

1.1. пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 

предусмотренном соглашением о взаимодействии, заключенным между 
Управлением образования и МФЦ.»;

1.2. подпункт 2.6.1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Приём заявлений о зачислении в первый класс осуществляется в 

следующие сроки:
-  с 1 апреля текущего года по 30 июня текущего года для детей, 

пользующихся правом внеочередного и первоочередного предоставления мест в
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общеобразовательных организациях; детей, проживающих в одной семье и имеющих 
общее место жительства, а также детей, проживающих на закрепленной территории;

-  для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 
приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года;

-  при наличии свободных мест прием в общеобразовательную организацию 
осуществляется в течение всего учебного года.»;

1.3. подпункт 2.6.2 пункта 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения в МФЦ заявление и документы к нему на бумажных 

носителях передаются в Управление образования в срок не позднее 1 (одного) 
рабочего-дня, следующего после подачи документов заявителем в МФЦ.»;

1.4. подпункт 2.6.3 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя в 

течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 
первый класс.

Для поступающих после 6 июля, зачисление осуществляется приказом 
руководителя в течение 5 рабочих дней после приема заявления.»;

1.5. пункт 2.21 дополнить абзацем следующего содержания:
«При обращении в МФЦ прием, проверка документов и регистрация заявления 

производятся в день личного обращения заявителя.»;
1.6. пункт 2.26 изложить в следующей редакции:
«2.26. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в 

МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные регламентом и 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Управлением 
образования.

МФЦ обеспечивает передачу принятого от заявителя запроса в 
образовательную организацию не позднее следующего рабочего дня после принятия 
заявления.»;

1.7. пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«3) при обращении в МФЦ:
- специалист МФЦ осуществляет проверку комплектности (достаточности) 

представленных заявителем документов, проверку полноты и достоверности 
содержащейся в них информации, а также проверку указанных документов;

- приём и проверка документов производятся в день личного обращения 
заявителя в МФЦ;

- регистрация заявления производится в день передачи заявления и пакета 
документов с курьером в образовательное учреждение.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа Среднеуральск Е.С. Чернавину.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте городского 
округа Среднеуральск (https://sredneuralsk.midural.ru) в разделе «Управление 
образования», подразделе «Общее образование».
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