АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ

ОКРУГА
МУРОМ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.20|6

лъ 142

О внесенuч uзмененuй в прuлоэrсенuе
поспановлен?]ю аdл,tuнuспрацuu
oKpyza Mypolt оm 15.02.20]3 Ns 52б кОб

к

уmверэюdенuu

аdмuнuсmраmuвноао
преdосmавленtlя
реzла'ч!енmа
мунuцuпальной услуzu <Зачuсленuе в

обtцеобразоваmельньtе учрежdенuя,
нахоdяu,реся в BedeHuu управленuя
образованuя аdлtuнuсmрацuu окру2а

Mypo,1l>

В

соответствии

с

Федеральным законом от 06.10.200з

м

1Зl*ФЗ (об

общих принципах организации местЕого самоуправлеЕия в Российской
Федерации>, Федеральньiм законом o"I 27,07,2010 года Ns 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципальнь]х услуг)|, в

целях приведения административного регламента в соответствие с Федеральным
законом о"| 29.12.201'2 Л'q 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,

Федеральным законом

от 0|.72.2014 N9 419-ФЗ <о внесении изменений

в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов)), руководствуясь Уставом округа Муром,

посmановляю:
1, Внести изменения в приложение к rrостановлению администрации
округа Муром от 15.02.201з }lb 526 <Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги <зачисление в
общеобразовательЕые }п{реждеЕия, находящиеся в ведении управлениrI

образования администрации округа Муром>, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на

управления образования администрации округа Муром И.И.Раевскую.

начuшьника

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

в средствах

мации и подлежит рzlзмещению на Интернет-сайте

администрации

\)
Глава

\l

эв i{

{,у

Е.Е.Рычков

к постановлению
от

Муром

изменения

в адмицистративпый регламент предоставления муниципальной
услуги
<(зачисленпе в общеобразовательные учреждения, находящиеся
в веденпи управления образования администрации округа Муром>

1.

Раздел 1 кОбщие rrоложения))
1.1. В пункте 1.З. слова ((главным специалистом> заменить на слова
(заведующим отделом образования>.
1.2.

В пункте 2,З. исключить слово (полного>.

2. Раздел 2 <Стандарт предоставления муниципальной

услуги)

2.1.В пункте 2.5. слова (не позднее 1 марто заменить на слова (не позднее
1 февра-llо; слова ((постаЕовлением администрации округа Муром> заменить на
слова (прик€lзом управлеНия образоваНия администРации округа Муром>.

2.2. В пункте 2.6. слова ((не
1 авryста>> заменить на слова
''озднее
позднее 1 июля>>.

<(не

2.3. Пункт 2.6. дополнить абзацами:

<прием заявлений

в

первый

класс для

граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1
феврмя и завершается не
позднее 30 июня текущего года. Зачисление в образовательн}.ю организацию
оформляется распорядительным актом (приказом) в течение 7
раЬочих дней
после приема документов.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 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, осуществляют прием детей,
не проживающих на закрепленной территории,
ранее 1 июля.
с
ограниченными
возможностями здоровья принимаются на обучение
[ети
по адаптированной основной обцеобразовательной программе только с согласия
их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
территориалЬной психолого-медико-педагогической комиссии.)).
2,4. В пункте 2,7, слова:
<Закон Российской Федерации <Об образовании))

от 10.07.1gg2 Jф з266-1

(Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета рФ, Nь 30,
cT,l797, З0,07.|992); Постановление Правительства Российской Федерации от

з

19.0з.2001

]ф |96 (об

утверждении Типового положения об
общеобразовательномJrчреждении> (Собрание законодательства
РФ,
13,
ст.1252, 26.03.2001); Приказ Министерства образовани"
,ruy*, Ъоссийской
ФедерациИ от |5.02,20|2 ль 107 <Об
Порядкu
npr.ru lраждан в
утверждении
общеобразовательные учреждения) (<Росiийская газета)),
л! 91, 25.04.2012);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 04.01 .2О|2

м

,

м 521 (о

внесении изменений

в

Порядок npra*u .pu*oun

в

общеобразовательные учреждеЕия,
утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.02.20i2 Ns
107) (<Российская
газетu'), Л'9 177, 0З.08.2012); Закон Владимирской области
<Об образовании>
от 10,11.2006 М 161-оЗ <Об образовании> (газета <<Владимирскr.
М 240 (2808)),
"Ъдоrо"rrо,
заменить словами:
<Федеральный закон от 29.12.20|2 }lb 27з_ФЗ <Об образовании
в
Россий_ской Федерации>; Закон Владимирской области
от 12.08.201З Ns 86-оЗ
<Об образоваЕии во Владимирской области и признании
утратившими силу
отдельных Законов Владимирской области
сф"р" образованияо; приказ
М_инистерства образования и науки Российской "Ф.д"рuцrrЪт
30.08.20iз J\! 1015
<Об утвержДении ПоряДка организации и осуществления образовательной
деятельности по
основным общеобразовательным программам
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего
общего образования>>; приказ Министерства образовани"
nuyn, Российской
ФедерациИ от 22.01.20\4 м 32 (об
уru"р*д."", Порядка nprbru граждан на
обучение по образовательным программам начального общ".о,
Ъ"rоurо.о
общего и среднего общего образования>; приказ Министерствu
обр*оuuп""
науки Российской Фелерации от |2.0З.2014 Л9177 (об
уruЁр*д.rr, Порядка и"
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,

_

,

осуществляющей образовательную деятельность по образЪвательным
программам нача"Iьного общего, основного общего ,
общего
образования, В Другие образовательные организации, "р"лr"aо
осуществляющие
_npo.purru,

образовательную деятельность

по

соответствующих уровня и направленности).

2.5.

Пункт 2.9

образователь*r"r,

"

1

абзац
после слов (удостоверяющего личность
иностранного гражданина> дополнить словамлI: (и лица без
гражданства>.
2.6. Пункт 2.9. абзац З дополнить словами:

(-

адрес места жительства ребенка,

его родителей (законных
представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка.
Примерная форма заявления размещается на информацrо*rrъ, стенде
и
(или) на официальном сайте образовательной организации
в сети ''Интернет''.>>

_

2.7. Пункт 2.9. абзац4 изложить в
редакции:

<ДлЯ приема

в

образовательную организацию родители (законные
представители) детей, проживающих на запрепп"н*rой территории,
для

зачислеЕия ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинЕlJI
свидетельства о рождеItии ребенка или документ, подтверждающий родство
заJIвителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведениrI о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания

на закрепленной территории>.

2,8. Пункт 2.9, абзац 5 изложить в редакции:

<родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка>.
2.9. Пункт 2.9. абзац б изложить в редакции:

<родители (законные rrредставители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицамй без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Росси йской Федерации>.
2.10, Пункт 2.11. абзац 1 дополнить словами (<документы, содержащие
информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка
из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью организации, из которой переволится, и
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица)>.

2,11. В пункте 2.11, в абзаце
(ступень) заменить на слово (уровень)).

2

исключить слово (полного)), слово

2.12. Исключить пункт 2.13.
Пункты 2.|4. -2.26 считать пунктами 2.|з.

-

2.25 соответственно.

2.1З. Пункт 2.24. дополпить абзацем:
<В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для инвzrлидов
и других ммомобильных групп населения обеспечивается:
- наличие специалиста, на которого возложены обязанности по оказанию
помощи данной категории лиц при получении муниципальной услуги;
- разъяснение в доступной форме порядке предоставления и получения
муниципальноЙ услуги., ознакомление С последовательностью деЙствиЙ,

необходимых для получения услуги, оформление необходимых для

её

предоставления документов;
- содействие при входе и выходе из здания;
- сопровождение и оказание помощи при передвижении в помещениях;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолеЕии барьеров,
мешающих полr{ению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.)>.
2.14. Пункт 2,25. дополнить абзацем:

5

((Для обеспечения беспрепятственного
доступа инв€Iпидов и других
маломобильных групп населения здание оборудовано пандусом с
расширенным
проходом либо кнопкой вызова для выхода специалиста, ответственного за

работу с данной категорией лиц>.

3. Приложение

Ns 1 к адмиЕистративному регламенту предоставления
муниципальной услуги <<зачисление в общеобразовательные
учреждения,

Еаходящиеся в ведении управлениrI образования администрации округа Муром>
изложить в редакции:
Приложение Nч 1
к административному регламенту

Перечень муницип€IJIьIIых

Полное
наименование

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Ns 1)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение uСредняя
общеобразовательная
школа ЛЪ 2>
Муниципа,rьное
бюджетное
обцеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа Nq 3>
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа N 4>
Муниципальное
бюдя<етное

общеобразовательное
учреждеЕие
<Гимназия Ns 6)

Муниципаrьное

бюджетное
общеобразовательное

бюджетных общеобразовательных учреждений

Фио

Краткое
наимеIlова
ние

адрес

руководителя

СоШNq

г.Муром,
ул.Московская,

КlT ина

Почтовый

мБоу

1

мБоу
СоШ

Ns 2

Ирина

126-а

Викторовна

г.Муром,

Га,ткина

ул.Муромская,
l5-a

Инна
Викторовна

Телефон

E-Mail

4-0з_06

school1m
urоm@,уа
ndex.ru

6-з4-97

murоmsсh
оо|2@уап
dex.

Ru

мБоу
сош Nь 3

г.Муром,

2-14-з5

ул.Ленина,
18

Сергеева
Галина
Юрьевна

murschool
З@чапdе
х.ru

мБоу
сош ]ф 4

г.Муром,
ул.Орловская,
2З-а

Чернышева
Анна
Геннадьевна

з-55-82

school4m
urоm@уа
ndex.ru

мБоу

г.Муром,
ул,Комсомольская- 60

Кондратьева
ольга
Владимировна

2-02-06

inГo@sch
oolsix.
Ru

Князева
Татьяна

з-57-87

murоmsсh
ool07@ya
ndex.ru

кгимназия
ЛЪ 6)

мБоу
сош Nъ 7

г.Муром,
ул.Мичуринская,
2

вментиновна

учреждение (средняя
общеобразовательная
школа м 7)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательнм
школа ЛЪ 8>

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа NЪ l0>

Мlниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение

(основная

общеобразовательная
школа Ns 12)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа J\! 13 >l
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
у{реждение кСредняя
общеобразовательнм
школа }]Ъ 15)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждеЕие <Средняя
общеобразовательная
школа Ns 16)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учре}кдение кСредняя
общеобразовательная
школа Ns 18)
МJииципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа Ns 19))

мБоу

г.Муром,
ул.Кооператив

Ганина
Светлана
николаевна

2-42-87

мБоу
сош Nъ 10

г.Муром,
ул.Кирова,

Воробьёв
Альберт
Владимирович

з-44_06

murоmsсh
l0@уац_d
ех.rч

мБоу

г.Муром,
ул.К.Маркса,

Кириллова
Ирина
мильямовна

3_18-6l

mschool_
l2@bk.ru

г,Муром,
ул.Лакина,
69

Кравец
Лариса
степановна

з-27-10

г.Муром,
ул.Колхозная,
з5

Красильников

4-08-72

СоШNs

8

косновная
школа

нм,7-а

lз

Nq 12>

мБоу
сош м

13

мБоу

СоШ Ns

15

мБоу

сошм

16

мБоу
СоШ

Ns18

мБоу

СоШNа l9

@)'andex.
ru

mail,
ru

Елена
николаевна

u

шмелькова

ул.Л.Толстого,
40

г.Муром,
ул.Ленинградск

Кобякина
Наталья
михайловна

6- 19-86

Мочалова
Татьяна
Викторовна

9-24-05

ул,КуЙбышева,
24

school

а

Наталья
Александровна

г.Муром,

school13

mшоm@

г.Муром,

ая, 6

bnn089a

2-29-12

15

@mail.r

Sch16-

murоm@r
аmЬlеr.ru

Ml8Sch
@rаmЬlеr
.tu

school1 91

92007@у
andex.ru

7

Муниципальное
бюдяtетное
общеобразовательное
учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа J,{Ъ 20 имени
Героя Советского
Союза В.И.Филатова>
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа Ns 28)
Муниципальное
бюдrкетное
общеобразовательное
учреждение
<ЯкиманскоСлободскм средняя
общеобразовательная
школа)

мБоу
Сош

N9 20

мБоу
сош хь 28

г.Муром.
ул.Московская,

клюшникова
Екатерина

110

Сергеевна

г,Муром,

Фаткулина
ольга
Александровн

ул.Амосова,

41

4-48-50

shkola20

@list.ru

9-з6-з9

S2P8G@y
апdех.ru

а

мБоу

кякиманск
о-

Слободска
я

СоШ>

Муромский

Погорелова
Наталья
Евгеньевна

раЙон,

село

4-04-9з

slobodamuromrE
yandex.ru

!митриевская
Слобода,

ул.Садовая, lб

4. Приложение N9 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги (зачисление в общеобразовательные

учреждения,
находящиеся в ведении управления образования администрации округа Муром>
изложить в редакции:
Приложение ЛЪ 2
к административному регламеIrту

!иректору МБОУ
(наименование общеобразовательной ор"чr"rацйф

(ФИО директора)
(ФИО родителя, (законного представителя)
проживающего по адресу:

заявление.
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)

(

фамилия. имя. отчество_)

родившегося (родивrrryтося)
(число, месяц'

год

и место рождения)

проживающего (ую)
(адрес места жительства)
класс Вашей школы.

С Уставом
(наименование учреждения)

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со

свидетельством о государственной аккредитации образовательной
организации,
основнымИ образователЬными программами,
реализуемыми организацией, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, ознакомлен (а),
Сведения о родителях:
Отец: Ф.И,О.

Место работы, должность

тел.

Мать: Ф,И.о.
Место работы, должность

тел,

(подпись)

(

)
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год

