
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

от 24.01.2014 № 22 – п 

пос. Савино 

 

О внесении изменений в постановление администрации Савинского 

муниципального района от 05.08.2013 №427-п «Об утверждении 

административных регламентов по предоставлению отдельных 

муниципальных услуг в сфере образования» 

 

       В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь  п.3 ч.5 ст.33 Устава Савинского муниципального района 

Ивановской области,  администрация Савинского муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Савинского 

муниципального района от 05.08.2013 №427-п «Об утверждении 

административных регламентов по предоставлению отдельных 

муниципальных услуг в сфере образования»: 

1.1.В приложении №1 пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

 «2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной услуги 

с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 

представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия: 

2.6.1.Перечень документов, которые заявитель должен предоставить 

самостоятельно: 

2.6.1.1. При зачислении в первый класс общеобразовательного 

учреждения: 

 заявление родителя (законного представителя) о зачислении ребенка в 

общеобразовательное учреждение по формам согласно Приложению № 2 к 

настоящему Регламенту; 



 оригинал документа, удостоверяющий личность Заявителя; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории (в случае подачи заявления до 1 августа текущего 

года) 

2.6.1.2. При зачислении в первый – девятый классы 

общеобразовательного учреждения в течение учебного года: 

 заявление родителя (законного представителя) о зачислении ребенка в 

общеобразовательное учреждение по форме согласно Приложению №2 к 

настоящему регламенту; 

 оригинал документа, удостоверяющий личность Заявителя; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

 личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. 

2.6.1.3. При зачислении в десятый – одиннадцатый классы 

общеобразовательного учреждения: 

 заявление родителя (законного представителя) о зачислении ребенка в 

общеобразовательное учреждение по форме согласно Приложению №2 к 

настоящему Регламенту; 

 оригинал документа, удостоверяющий личность Заявителя; 

 оригинал паспорта или свидетельства о рождении или заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории (в случае подачи заявления до 1 августа текущего 

года); 

 оригинал документа государственного образца об основном общем 

образовании. 

2.6.1.4. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 

зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал или заверенную в установленном порядке копию 

документа, документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 
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2.6.1.5. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

 отсутствие в заявлении сведений, обязательных к указанию; 

 указание заведомо ложной информации или информации, не 

подтверждаемой прилагаемыми документами или противоречащей сведениям, 

указанным в этих документах; 

 отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 

Регламента; 

 подача заявления не в установленные сроки. 

 2.6.2.Перечень документов, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

-медицинская карта ребенка; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка для предоставления 

в ПМПК. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им 

сведений, а также документов, в которых они содержатся.  

Требовать от Заявителя представления документов, не 

предусмотренных настоящим административным регламентом, не 

допускается. 

 

1.2. В приложении №2 п. 2.6  изложить в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной или муниципальной услуги с 

разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 

представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия: 

2.6.1.Перечень документов, которые заявитель должен предоставить 

самостоятельно: 

- заявление о постановке на учет в образовательное учреждение по форме 

Приложения №2 к настоящему регламенту; 

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, и СНИЛС родителя; 

-свидетельство о рождении ребенка; 

-документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление 

ребенка в образовательное учреждение (при наличии). 

В электронном виде для предоставления муниципальной услуги 

предоставляются: 

- заявление о постановке на учет и заявление  о  зачислении ребенка в 

образовательное учреждение по формам Приложения №3 к настоящему 

регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, и СНИЛС родителя; 

- свидетельство о рождении ребенка; 



- медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка; 

- документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление 

ребенка в образовательное учреждение (при наличии). 

  Заявление и необходимые документы для получения муниципальной услуги 

предоставляются Заявителем в электронном виде, заверенные в 

установленном законодательством порядке. 

   Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им 

сведений, а также документов, в которых они содержатся. 

Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом, не допускается. 

2.6.2.Перечень документов, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, отсутствует. 

 

1.3. В приложении №3 п. 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной или муниципальной услуги с 

разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 

представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия: 

2.6.1.Перечень документов, которые заявитель должен предоставить 

самостоятельно: 

При личном обращении для допуска на территорию образовательного 

учреждения лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

вправе запросить у Заявителя документ удостоверяющий личность (в 

соответствии с требованиями пропускного режима). 

  Для приема в образовательное учреждение законные представители 

(родители, опекуны) несовершеннолетних и лица, достигшие возраста 14 лет, 

должны представить в учреждение следующие документы:  

-заявление (по форме  согласно приложению  2 к настоящему 

Административному регламенту),  

-ксерокопию паспорта (для лиц моложе 14 лет – ксерокопию свидетельства о 

рождении),  

-медицинскую справку о состоянии здоровья установленного образца при 

приеме в хореографические и цирковые объединения, объединения 

спортивного, спортивно-технического, военно-патриотического, туристско-

краеведческого направлений. 

          Образцы документов, необходимых для зачисления в учреждение, 

должны быть доступны для обозрения заявителями и размещены в специально 

отведенном для этих целей месте, как правило, у должностных лиц, 

осуществляющих прием в учреждение. 



2.6.2.Перечень документов, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, отсутствует. 

 

1.4. В приложении №4 п. 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной или муниципальной услуги с 

разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 

представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия: 

2.6.1.Перечень документов, которые заявитель должен предоставить 

самостоятельно: 

Для получения муниципальной услуги заявителем направляется заявка о 

предоставлении услуги, которая регистрируется в процессе делопроизводства. 

2.6.2.Перечень документов, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, отсутствует. 

 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 

Савинского муниципального района. 

 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

 

 
 

Глава администрации Савинского  

муниципального района                                                                  Н.Н. Пашков 
 

 

 

 

 

 

 

 


