АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений
в постановление администрации
города Перми от 30.08.2019 № 515
«Административный регламент
предоставления образовательными
организациями, расположенными
на территории муниципального
образования город Пермь,
подведомственными департаменту
образования администрации города
Перми, муниципальной услуги «Прием
на обучение по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования»

На основании Федеральных законов от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжения
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г.
№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
в целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 30 августа
2019 г. № 515 «Административный регламент предоставления образовательными
организациями, расположенными на территории муниципального образования
город Пермь, подведомственными департаменту образования администрации города Перми, муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 27.01.2020 № 65, от 27.07.2020 № 650, от 11.02.2021 № 60,
от 24.06.2021 № 470) следующие изменения:
1.1. наименование изложить в следующей редакции:
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«Об утверждении Административного регламента предоставления образовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования город Пермь, подведомственными департаменту образования администрации города Перми, муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в
муниципальные образовательные организации города Перми, реализующие программы общего образования»;
1.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г.
№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г.
№ 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
образовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования город Пермь, подведомственными департаменту образования
администрации города Перми, муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации города Перми, реализующие программы общего образования».».
2. Внести в Административный регламент предоставления образовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования
город Пермь, подведомственными департаменту образования администрации города Перми, муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный постановлением администрации города Перми от 30 августа
2019 г. № 515 (в ред. от 27.01.2020 № 65, от 27.07.2020 № 650, от 11.02.2021 № 60,
от 24.06.2021 № 470), следующие изменения:
2.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления образовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования город
Пермь, подведомственными департаменту образования администрации города
Перми, муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные
образовательные организации города Перми, реализующие программы общего
образования»;
2.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления образовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования го-

3
род Пермь, подведомственными департаменту образования администрации города Перми, муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации города Перми, реализующие программы общего образования» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга,
образовательная организация) определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги.
Административный регламент не определяет порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения.
Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в образовательные организации, расположенные на территории Пермского
края, для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
допускается в случаях и в порядке, предусмотренных постановлением Правительства Пермского края от 29 апреля 2014 г. № 306-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе
в государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Пермского края, для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения».»;
2.3. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Образовательная организация с целью проведения организованного
зачисления детей размещает на информационном стенде, на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет:
информацию о количестве мест в 1 классах не позднее 10 календарных дней
с момента издания постановления о закреплении;
информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 05 июля текущего года;
образец заявления о зачислении в образовательную организацию согласно
приложению 3 к настоящему Административному регламенту;
актуальную информацию о количестве свободных мест для зачисления детей по состоянию на 01 число каждого месяца (при приеме в период с 06 июля текущего года по 05 сентября текущего года);
информацию об освободившихся местах для зачисления детей в течение
одного рабочего дня (при приеме в период с 06 июля текущего года по 05 сентября текущего года).»;
2.4. дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. Основные термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
Заявитель – лицо, подавшее заявление о зачислении в образовательную организацию, в том числе в электронном виде, из числа лиц, указанных в пункте 1.2
настоящего Административного регламента;
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закрепленная территория – конкретная территория города Перми, за которой правовым актом администрации города Перми закреплено образовательное
учреждение;
внеочередное (первоочередное) право на зачисление – предусмотренное
правовыми актами Российской Федерации приоритетное право на зачисление
в образовательное учреждение согласно закрепленной территории несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев (или более раннего возраста)
до 18 лет (перечень категорий граждан, имеющих право на получение мест во
внеочередном (первоочередном) порядке, представлен в приложении 2 к настоящему Административному регламенту);
преимущественное право на зачисление – предусмотренное правовыми актами Российской Федерации приоритетное право на зачисление в образовательное
учреждение по программам начального общего образования несовершеннолетних
детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев (или более раннего возраста), в котором
обучаются полнородные и неполнородные брат и (или) сестра (перечень категорий граждан, имеющих преимущественное право на зачисление, представлен
в приложении 2 к настоящему Административному регламенту);
автоматизированная информационная система «Контингент» – ведомственная информационная система, обеспечивающая прием и формирование реестра
заявлений о зачислении в образовательное учреждение.»;
2.5. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Муниципальная услуга – прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации города Перми, реализующие программы
общего образования.»;
2.6. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
зачисление в муниципальную образовательную организацию города Перми,
реализующую программу общего образования (далее – зачисление);
мотивированный отказ в зачислении.»;
2.7. пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. для приема заявления о зачислении Заявитель представляет:
заявление о зачислении в соответствии с формой согласно приложению 3
к настоящему Административному регламенту;
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего;
копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство Заявителя;
копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку
о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае
зачисления ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории);»;
2.8. пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
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«2.6.2. для подтверждения родителями (законными представителями) права
на внеочередное (первоочередное) зачисление в образовательную организацию
дополнительно предъявляются документы, подтверждающие право на внеочередной (первоочередной) прием: справка с места работы родителя (законного представителя);
для подтверждения родителями (законными представителями) преимущественного права на зачисление в образовательную организацию по программам
начального общего образования дополнительно предъявляются документы, подтверждающие преимущественное право: копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры.
Полный перечень категорий граждан, имеющих преимущественное право
зачисления в образовательную организацию, права на внеочередное, первоочередное зачисление в образовательную организацию, и документов, подтверждающих право на льготу, установлен в приложении 2 к настоящему Административному регламенту;»;
2.9. пункт 2.11.6 изложить в следующей редакции:
«2.11.6. основанием для отказа в зачислении в образовательную организацию является отсутствие в образовательной организации свободных мест, а также
случаи, предусмотренные частями 5, 6 статьи 67, статьей 88 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В случае отказа в зачислении в образовательную организацию по причине
отсутствия свободных мест в образовательной организации Заявитель для решения вопроса о приеме в другую образовательную организацию обращается
в РОО по месту жительства.»;
2.10. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
регистрация заявления о зачислении и прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, проверка документов, принятие решения
о приеме либо об отказе в приеме документов;
зачисление в образовательную организацию либо отказ в зачислении.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 6 к настоящему Административному регламенту.
Для зачисления в образовательную организацию Заявители представляют
документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.»;
2.11. в пункте 3.9:
2.11.1. абзац первый после слов «в приеме» дополнить словами «заявления
о зачислении»;
2.11.2. абзац пятый после слов «в приеме» дополнить словами «заявления о
зачислении»;
2.11.3. абзац шестой после слов «в приеме» дополнить словами «заявления
о зачислении»;
2.12. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
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2.13. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.14. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2.15. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
2.16. приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
2.17. приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
3. Департаменту образования администрации города Перми обеспечить:
3.1. размещение, изменение сведений о муниципальной услуге «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации города
Перми, реализующие программы общего образования» (далее – муниципальная
услуга) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в срок, не превышающий 3 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. размещение, изменение информации о муниципальной услуге в Реестре
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией города Перми в установленном администрацией города Перми порядке
в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города
Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от
ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения и графике
приема Департамента
образования1, РОО2
№

Наименование
органа

Адрес

Часы работы
с посетителями

Телефон

Официальный сайт
Департамента образования, официальная
электронная почта
Департамента образования, РОО

1

2

3

4

5

6

1 Департамент образования (начальник
Департамента образования)

г. Пермь,
ул. Сибирская,
17

вторник:
с 16.00 час.
до 18.00 час.

(342)
212-70-50

www.gorodperm.ru,
do@gorodperm.ru,
permedu.ru

2 Департамент образования (управление
содержания образования)

г. Пермь,
ул. Сибирская,
17б

вторник:
с 16.00 час.
до 18.00 час.

(342)
212-21-89,
212-95-20

www.gorodperm.ru,
do@gorodperm.ru,
permedu.ru

3 РОО по Дзержинскому району города Перми

г. Пермь,
ул. Ленина, 85

вторник,
четверг:
с 09.00 час.
до 18.00 час.,
перерыв:
с 13.00 час.
до 14.00 час.

(342)
DzerROO@gorodperm.ru
246-55-51,
236-88-29

4 РОО по Индустриальному району города Перми

г. Пермь,
ул. Мира, 15

вторник,
четверг:
с 09.00 час.
до 18.00 час.,
перерыв:
с 13.00 час.
до 14.00 час.

(342)
227-93-01,
227-95-09

IndROO@gorodperm.ru

5 РОО по Кировскому
району города Перми

г. Пермь,
ул. Закамская,
26

вторник,
четверг:
с 09.00 час.
до 18.00 час.,
перерыв:
с 12.00 час.
до 13.00 час.

(342)
283-33-60,
283-30-16

KirROO@gorodperm.ru

2
1

2

3

4

5

6

6 РОО по Ленинскому
г. Пермь,
району города Пер- ул. Пермская, 82
ми

вторник,
четверг:
с 09.00 час.
до 18.00 час.,
перерыв:
с 12.00 час.
до 13.00 час.

(342)
212-06-62,
212-72-85

LenROO@gorodperm.ru

7 РОО по Мотовилихинскому району
города Перми

г. Пермь,
ул. Уральская,
36

вторник,
четверг:
с 09.00 час.
до 18.00 час.,
перерыв:
с 12.00 час.
до 13.00 час.

(342)
260-14-02,
260-14-25

Motroo@gorodperm.ru

8 РОО по Орджоникидзевскому району
города Перми

г. Пермь,
ул. Бушмакина,
26

вторник,
четверг:
с 09.00 час.
до 18.00 час.,
перерыв:
с 12.00 час.
до 13.00 час.

(342)
284-70-00,
284-70-01

OrdROO@gorodperm.ru

9 РОО по Свердловскому району города Перми

г. Пермь, Комсомольский проспект, 77

вторник,
четверг:
с 09.00 час.
до 18.00 час.,
перерыв:
с 12.00 час.
до 13.00 час.

(342)
Sverdlroo@gorodperm.ru
244-36-14,
241-03-81

---------------------------1
2

Департамент образования администрации города Перми.
Отделы образования районов департамента образования администрации города Перми.

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих преимущественное, внеочередное
и первоочередное право на зачисление в образовательные
организации

№

Категории граждан

Документы, подтверждающие
право на внеочередное или
первоочередное и преимущественное право

Нормативный акт

1

2

3

4

Преимущественное право на зачисление по образовательным программам начального общего образования в образовательные организации
1 Полнородные и неполнородные братья и (или) сестры, обучающиеся в
образовательной организации, посещающих структурные подразделения образовательных организаций,
реализующих дошкольные образовательные программы, обладают преимущественным правом на зачисление в эту образовательную организацию;
полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучающихся
в 11 классе образовательной организации, не обладают преимущественным правом на зачисление в эту образовательную организацию

копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры

статья 54 Семейного кодекса
Российской Федерации;
статья 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Внеочередное право на зачисление в образовательные организации, имеющие интернат
2 Дети прокуроров

справка с места работы о занимаемой должности

пункт 5 статьи 44 Федерального закона от 17 января
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

3 Дети сотрудников следственного
комитета

справка с места работы о занипункт 25 статьи 35 Федемаемой должности
рального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ
«О Следственном комитете
Российской Федерации»

4 Дети судей

справка с места работы о занимаемой должности

пункт 3 статьи 19 Закона
Российской Федерации
от 26 июня 1992 г. № 3132-1
«О статусе судей в Россий-

2
ской Федерации»
Первоочередное право на зачисление в образовательные организации
5 Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу
в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы
и таможенных органах Российской
Федерации (далее – сотрудники),
проживающие на территории города
Перми;
дети, находящиеся (находившиеся)
на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации;
дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных
обязанностей, умершего вследствие
заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях
и органах;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение 1 года
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и
органах

справка с места работы о занимаемой должности; документ, в
установленном порядке подтверждающий: факт гибели
(смерти) сотрудника вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей;
факт смерти сотрудника вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах;
факт увольнения гражданина
Российской Федерации со
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах;
факт смерти гражданина Российской Федерации до истечения 1 года после увольнения со
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и
органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
факт нахождения детей на
иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации

пункт 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря
2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной
власти и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

6 Дети сотрудников полиции, проживающих на территории города Перми;
дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением

справка с места работы о зани- пункт 6 статьи 46 Федеральмаемой должности, документ, в
ного закона
установленном порядке под- от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
тверждающий:
«О полиции»
факт гибели (смерти) сотрудника полиции в связи с осуществлением служебной дея-
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служебных обязанностей, умерших
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение 1 года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
дети сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции
7 Дети военнослужащих по месту жительства их семей

тельности;
факт увольнения со службы в
полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
и исключивших возможность
дальнейшего прохождения
службы в полиции;
факт смерти гражданина Российской Федерации до истечения 1 года после увольнения со
службы вследствие увечья или
иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в полиции;
факт нахождения детей на
иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской
Федерации

справка из воинской части или
из военного комиссариата по
месту жительства семьи

пункт 6 статьи 19 Федерального закона
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»

Приложение 3
к постановлению администрации
города Перми
от

______________________________________
(наименование должности руководителя органа,
организации)

______________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

______________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя /
(совершеннолетнего поступающего)

______________________________________
______________________________________
(номер телефона)

______________________________________
(адрес электронной почты поступающего /
родителя, законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении в образовательную организацию
Прошу зачислить меня / моего ребенка
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка / поступающего*)

в ___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

с «_____» _____________ _____ г.
Наличие права на внеочередное, первоочередное или преимущественное
зачисление в образовательное учреждение ________________________________
____________________________________________________________________.
Язык образования (в случае получения образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке) _____
____________________________________________________________________.
Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка) _____________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Государственный язык республики Российской Федерации (в случае
предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики Российской Федерации) ___________________
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_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической
комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации _________________________________.
(да / нет)

Даю согласие на обучение меня / моего ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения по адаптированной
образовательной программе).
«___» ________ 20__ г. _________________________________ _____________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Дата рождения ребенка / поступающего* ____________________________
Место рождения ребенка / поступающего* ___________________________
_____________________________________________________________________
Адрес места жительства и (или) пребывания ребенка / поступающего *
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Свидетельство о рождении (паспорт по достижении 14-летнего возраста):
серия ______ № ____________, выданное (выданный) ______________________
_____________________________________________ «___» __________ 20___ г.
Контактный телефон поступающего* _______________________________
Адрес электронной почты (при наличии) ____________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О.* ________________________________________________________
Адрес места жительства и (или) пребывания* ________________________
_____________________________________________________________________
Контактный телефон* ____________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) ____________________________
_____________________________________________________________________
Прошу проинформировать меня о зачислении (отказе в зачислении)
в образовательную организацию (выбрать способ информирования, в том числе
в электронной форме):_________________________________________________.
Приложение:
1. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз.
2. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз.
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3. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз.
С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
образовательной организации, образовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а).
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
«___» ________ 20__ г. _________________________________ ______________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Подтверждаю согласие на обработку, то есть сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных / персональных данных меня и ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрация по месту жительства
(пребывания), серия, номер, дата и место выдачи паспорта, СНИЛС, в целях получения муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации города Перми, реализующие программы общего образования».
«___» ________ 20__ г. _________________________________ ______________
(Ф.И.О.)

-------------------------------* Сведения, обязательные для заполнения.

(подпись)

Приложение 4
к постановлению администрации
города Перми
от
РАСПИСКА
в получении документов для зачисления в образовательную организацию
________________________ от _________ № ________
Расписка выдана гр. ________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

ребенка

_____________________________________________________________.
(Ф.И.О. ребенка)

Регистрационный номер заявления от _____________ № ________________.
Приняты следующие документы для зачисления в образовательную организацию:
1. Заявление о зачислении в образовательную организацию;
2. _______________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________;
4. _______________________________________________________________;
5. _______________________________________________________________.
______________________ __________________ ___________________________
(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка)

Приложение 5
к постановлению администрации
города Перми
от

______________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
от _____________ № ________________
Уважаемый(ая) _________________________________________, настоящим
уведомляем, что Вам отказано в приеме документов для зачисления в _____ класс
______________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

______________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

в связи: _______________________________________________________________
(основания, предусмотренные пунктом 2.11 Административного регламента)

_______________________________________________________________________.
___________________

________________

____________________________

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Подтверждаю, что мне разъяснены причины отказа в приеме документов.
«___» _______ 20___ г.

___________________ ____________________________
(подпись)

(расшифровать)

Приложение 6
к постановлению администрации
города Перми
от
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (далее – документы):
установление предмета обращения;
проверка в АИС «Контингент» наличия ранее поданного заявления о зачислении;
регистрация заявления о зачислении в АИС «Контингент»

Проверка заявления о зачислении и документов на наличие оснований
для отказа в приеме документов

Направление Заявителю уведомления о необходимости
представить оригиналы документов (при поступлении заявления о зачислении
по почте или в электронном виде не более 1 рабочего дня):
до 30 июня текущего года в период приемной кампании
с 01 апреля по 30 июня текущего года;
в течение 2 рабочих дней в период приемной кампании
с 06 июля по 05 сентября текущего года

Проверка оригиналов документов на наличие оснований
для отказа в их приеме

Выдача расписки о получении
документов
(не более 1 рабочего дня)

Отказ в приеме документов, выдача
(направление) уведомления об отказе в приеме
документов (не более 1 рабочего дня)

Рассмотрение документов
Издание приказа о зачислении в образовательную организацию в течение 3 рабочих
дней после завершения приема заявлений
о зачислении (в период приема с 01 апреля
до 30 июня текущего года); в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления
в АИС «Контингент» (в период приема
с 06 июля по 05 сентября текущего года)

Мотивированный отказ в зачислении
в образовательную организацию в течение
3 рабочих дней после завершения приема
заявлений о зачислении (в период приема
с 01 апреля до 30 июня текущего года);
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявлений в АИС «Контингент»
(в период приема с 06 июля по 05 сентября
текущего года)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления «О внесении изменений в постановление
администрации города Перми от 30.08.2019 № 515
«Административный регламент предоставления образовательными
организациями, расположенными на территории муниципального
образования город Пермь, подведомственными департаменту
образования администрации города Перми, муниципальной услуги
«Прием на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
Настоящий проект постановления администрации города Перми
«О внесении изменений в постановление администрации города Перми
от 30.08.2019 № 515 «Административный регламент предоставления
образовательными организациями, расположенными на территории
муниципального
образования
город
Пермь,
подведомственными
департаменту образования администрации города Перми, муниципальной
услуги «Прием на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» подготовлен с
целью актуализации нормативных правовых актов администрации города
Перми, перечня муниципальных услуг, реализуемых в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», с учетом перечня
типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного
самоуправления, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2113-р.
Принимаемый проект разработан в соответствии с постановлением
администрации города Перми от 30 декабря 2013 № 1270 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», носит нормативный характер, в связи с чем требуется проведение
антикоррупционной и независимой экспертиз.
С целью проведения антикоррупционной экспертизы и экспертизы
административных регламентов муниципальных услуг проект будет
размещен на официальном сайте муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной системе Интернет.
Проект документа не является документом стратегического
планирования, поэтому не требуется проведение общественного обсуждения.
Проект правового акта не устанавливает новые и не изменяет
предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в связи с чем не подлежит оценке
регулирующего
воздействия
в
соответствии
с
постановлением
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администрации города Перми от 25 декабря 2015 № 1041 «Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности».
Требуется направление проекта в прокуратуру города Перми.
Принятие данного проекта не повлечет дополнительных расходов из
бюджета города Перми.
Начальник департамента образования
администрации города Перми
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