
 
                                                                                                              

 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_05.04.2016г._______   № __216___________________ 
г. Ершов 

 

  

Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги 

по зачислению в образовательную организацию   

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом Ершовского муниципального района Саратовской области, 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по зачислению в образовательную организацию,   

согласно приложению. 

2. Начальнику управления образования администрации Ершовского 

муниципального района  Монченко А.М. обеспечить предоставление 

муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом, 

утвержденным п. 1 настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по социальным вопросам, начальника управления 

образования администрации Ершовского муниципального района С.В. 

Малиновскую. 

4. Сектору по информационным технологиям и программного обеспечения 

администрации Ершовского муниципального района: 

- внести изменения в Реестр муниципальных услуг в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru); 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации ЕМР в сети «Интернет». 

 

 

Глава администрации                                                           С.А. Зубрицкая    
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Приложение  к постановлению  

администрации  ЕМР 

от «05» 04.2016г.  № 216 

 
 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги 

по зачислению в образовательную организацию   
 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 

1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по зачислению в образовательную организацию (далее – администра-

тивный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной 

услуги по зачислению в образовательную организацию (далее – муниципальная 

услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к 

порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного 

регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Ершовского муниципального района (далее – 

образовательные организации), работников образовательных организаций. 

Административный регламент разработан в целях повышения качества и 

доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении 

полномочий Управления образования администрации Ершовского 

муниципального района (далее – управление образования), образовательных 

организаций. 

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

2. Муниципальная услуга представляется гражданам Российской Фе-

дерации, лицам без гражданства и иностранным гражданам, имеющим детей 

(далее – заявители). 

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заяви-

телей взаимодействие с образовательными организациями вправе осуществлять 

их уполномоченные представители. 
 

Требования к порядку информирования о порядке  

предоставления муниципальной услуги 

3. Информирование граждан о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется работниками образовательных организаций, 

непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, работниками 

управления образования. 

4. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги являются достоверность предостав-

ляемой информации, четкость изложения информации, полнота информиро-

вания. 

5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги со-

держит следующие сведения: 
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1) наименование и почтовый адрес управления образования, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, образовательных 

организаций, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу; 

2) справочные номера телефонов управления образования, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, образовательных 

организаций, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу; 

3) адрес официального сайта управления образования, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, образовательных организаций, 

непосредственно предоставляющих муниципальную услугу(далее – сеть 

Интернет); 

4) график работы управления образования, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, образовательных организаций, 

непосредственно предоставляющих муниципальную услугу; 

5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

8) текст административного регламента с приложениями; 

9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

10) образцы оформления документов, необходимых для получения му-

ниципальной услуги, и требования к ним; 

11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, отно-

сящихся к компетенции управления образования, образовательных организаций 

и ответы на них. 

6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги раз-

мещается на информационных стендах в помещениях образовательных 

организаций, предназначенных для приема заявителей, на официальных сайтах 

образовательных организаций, официальном сайте управления образования, а 

также предоставляется по телефону и электронной почте по обращению 

заявителя. 

7. Справочная информация о месте нахождения администрации 

Ершовского муниципального района, управления образования, 

образовательных организаций, непосредственно предоставляющих услугу, 

органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о 

графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной почты 

представлена в Приложении № 1 к административному регламенту. 

8. При общении с гражданами работники образовательных 

организаций, служащие управления образования обязаны корректно и 

внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 
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9. Муниципальная услуга по зачислению в образовательную органи-

зацию. 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

10. Ответственным органом за организацию предоставления 

муниципальной услуги является управление образования. Непосредственно 

муниципальную услугу предоставляют: 

1) муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенные на территории 

Ершовского муниципального района, указанные в Приложении № 1 к ад-

министративному регламенту; 

2) муниципальные организации дополнительного образования, 

реализующие образовательные программы дополнительного образования, 

расположенные на территории Ершовского муниципального района, указанные 

в Приложении № 1 к административному регламенту. 

11. Управление образования организует предоставление муниципаль-

ной услуги по принципу «одного окна». 

12. Органы, образовательные организации, предоставляющие муници-

пальную услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного 

самоуправления) и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг. 
 

Результат предоставления муниципальной услуги 

13. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) распорядительный акт образовательной организации о приеме лица 

на обучение; 

2) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, 

оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

Срок регистрации запроса заявителя 

14. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-

стрируется в образовательной организации в срок не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем поступления заявления в образовательную организацию. 

15. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, перевода в образовательную организацию, осуществляется в срок не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в образовательную 

организацию. 

Срок предоставления муниципальной услуги 

16. Прием заявлений в первый класс муниципальных 

общеобразовательных организаций для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

17. Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию 

оформляется распорядительным актом муниципальной общеобразовательной 
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организации в течение 7 рабочих дней с даты регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 

18. 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. 

Муниципальные общеобразовательные организации, закончившие прием 

в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 

осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 1 июля. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей 

муниципальные общеобразовательные организации устанавливают график 

приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания). 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в общеобразовательные 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

19. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней. 
 

Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

− Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН от 

20.11.1989г.; 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Семейным кодексом Российской Федерации;  

− Федеральным законом от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

− Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных  

данных»; 

− Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

− Федеральным законом от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

− Законом Российской Федерации от 19.02.1993г. № 4528-1 «О беженцах»; 

− Законом Российской Федерации от 19.02.1993г. № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»; 

consultantplus://offline/ref=44B6A9534C5976174763D54C619DB61AC29030104041F89083B813F7F9D25F61FF17690E04CD10k4hBK
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− Законом Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО "Об 

образовании в Саратовской области"; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам»; 

− приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.07.2000г. № 241 «Об утверждении Медицинской карты ребенка для обра-

зовательных учреждений»; 

− Уставом Ершовского муниципального района Саратовской области; 

− уставами образовательных организаций; 

− настоящим административным регламентом; 

− иными муниципальными правовыми актами муниципального образования.  
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Саратовской области и муниципальными  

правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, услуг,  

необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их  

получения заявителями, в том числе в электронной форме,  

и порядок их предоставления  

21. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель: 

1) Для зачисления в муниципальную общеобразовательную организа-

цию заявитель представляет заявление (Приложение № 2 к административному 

регламенту).  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указы-

ваются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

К заявлению прикладываются следующие документы: 

− оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

− родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
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подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

− родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка; 

− родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 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. 

− при приеме в образовательную организацию для получения среднего общего 

образования родители (законные представители) обучающегося дополни-

тельно представляют аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

2) Для зачисления в муниципальную организацию дополнительного 

образования заявитель представляет заявление (Приложение № 3 к 

административному регламенту).  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указы-

ваются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

К заявлению прикладываются следующие документы: 

− документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

− при приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографи-

ческие, цирковые объединения по интересам необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

22. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское за-

ключение о состоянии здоровья ребенка.  

Для обучения ребенка в образовательной организации по адаптированной 

основной общеобразовательной программе родители (законные представители) 

ребенка дополнительно представляют заключение психолого-медико-

педагогической комиссии. 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

consultantplus://offline/ref=5ED293BF0DD958E2F33856D831681D2D14E2586BF945A3CA49F42E8AE486B2E70C6EADCE359887B7SAv3I
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дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

организацией, в которой он обучался ранее. 

23. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявите-

лем непосредственно в образовательной организации. 

24. Форма заявления доступна для копирования и заполнения на 

официальном сайте управления образования администрации Ершовского 

муниципального района в сети Интернет http://ershov.edusite.ru  , а также по 

обращению заявителя может быть выслана на адрес его электронной почты. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,  

органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных  

им организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,  

и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, а 

также способы их получения заявителями, порядок их представления 

25. Документы, необходимые в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов и подведомственных им организаций, и которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, отсутствуют. 

26. Образовательные организации не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

27. Образовательные организации не вправе требовать от заявителя 

также представления документов и информации, в том числе об оплате 

государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 

государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

28. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1) для отказа в зачислении в муниципальную общеобразовательную 

организацию: 

− отсутствие в образовательной организации свободных мест; 

http://ershov.edusite.ru/
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− выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или 

неполной информации; 

− подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, уста-

новленный законодательством и  настоящим административным 

регламентом; 

− непредставление заявителем одного или более документов, указанных в 

части 1 пункта 21 настоящего административного регламента. 

2) для отказа в зачислении в муниципальную образовательную орга-

низацию дополнительного образования: 

− отсутствие в образовательной организации свободных мест; 

− выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или 

неполной информации; 

− подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, уста-

новленный законодательством и настоящим административным 

регламентом; 

− непредставление заявителем одного или более документов, указанных в 

части 2 пункта 21 настоящего административного регламента; 

− при приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографи-

ческие, цирковые объединения по интересам – отсутствие медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка либо наличие медицинского 

заключения, препятствующего обучению в образовательной организации. 

30. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги подписывается руководителем образовательной организации и выдается 

заявителю с указанием причин отказа. 

По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги предоставляется в электронной форме или может выдаваться 

лично или направляться по почте в письменной форме. 

31. В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной орга-

низации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую образовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

32. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 
 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления  

муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-

пальной услуги, отсутствуют.  
 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы за предоставление муниципальной услуги 

34. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  

предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
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предоставления таких услуг 

35. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

36. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении  

муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей,  

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной  

информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

37. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в 

помещениях образовательных организаций.  

38. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения 

пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

39. В случае если имеется возможность организации стоянки (пар-

ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и 

выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного авто-

мобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 

заявителей плата не взимается. 

40. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на 

каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места), 

которые не должны занимать иные транспортные средства. 

41. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечи-

вать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения 

кресел-колясок. 

42. На здании рядом с входом либо в самом здании должна быть 

размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую 

информацию: 

− наименование органа; 

− место нахождения и юридический адрес; 

− режим работы; 

− номера телефонов для справок; 

− адрес официального сайта. 

43. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 

позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками. 

44. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать 

места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для 

информирования должен быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с 

информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда 

прием заявителей не ведется. 

45. В помещении приема и выдачи документов, при наличии 

возможности, организуется работа справочных окон, в количестве, 

обеспечивающем потребности граждан. 

46. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 

объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной 
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безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требова-

ниям нормативных документов, действующих на территории Российской 

Федерации. 

47. Помещения приема и выдачи документов оборудуются стендами 

(стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муници-

пальных услуг. 

48. В помещении приема и выдачи документов выделяется место для 

оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками за-

явлений и канцелярскими принадлежностями.  

49. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности работника 

образовательной организации должна быть размещена на личной информаци-

онной табличке и на его рабочем месте. 

50. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмот-

рено место для раскладки документов. 

51. Прием комплекта документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и выдача документов, при наличии возможности, 

должны осуществляться в разных окнах (кабинетах). 

52. Требования к обеспечению доступности муниципальных 

услуг для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по 

учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой 

помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме 

порядка предоставления и получения услуги, оформлением 

необходимых для её предоставления документов и совершением 

других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги 

с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего 

жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение выданного по 

установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления 

услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе, при необходимости, дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне. 
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Показатели доступности и качества муниципальных услуг (возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

возможность получения услуги в электронной форме) 

53. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-

ляются: 

− достоверность предоставляемой гражданам информации; 

− полнота информирования граждан; 

− наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах; 

− удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

− соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и 

предоставления муниципальной услуги в целом; 

− соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги; 

− отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

образовательных организаций в ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

− полнота и актуальность информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги. 

54. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не 

более 1 взаимодействия с должностными лицами. 

55. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя 

в образовательную организацию для получения муниципальной услуги не 

может превышать 15 минут. 
 

 

II.  Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

56. Блок-схема последовательности действий при предоставлении му-

ниципальной услуги представлена в приложении № 4 к административному 

регламенту. 
 

 

Прием заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

57. Основанием для начала осуществления административной проце-

дуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является поступление в образовательную организацию 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 

документов, представленных заявителем, в образовательную организацию: 

− посредством личного обращения заявителя; 

− посредством почтового отправления. 

58. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляют работники образовательных 

организаций. 

59. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов по-

средством личного обращения заявителя, работник образовательной 
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организации, ответственный за прием документов, осуществляет следующую 

последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения; 

2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удосто-

веряющему личность; 

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического лица (в случае, если с заявлением обращается 

представитель заявителя); 

4) осуществляет сверку копий представленных документов с их ориги-

налами;  

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов 

на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 21 

административного регламента; 

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 

серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание; 

7) осуществляет прием заявления и прилагаемых к нему документов, 

регистрирует их  в журнале приема заявлений и составляет расписку в 

получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне 

представленных документов, заверенную подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью 

образовательной организации;  

8) вручает расписку в получении документов заявителю. 

60. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему до-

кументов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут. 

61. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного 

заявления или неправильном его заполнении, работник образовательной 

организации, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по 

вопросам заполнения заявления. 

62. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в 

образовательную организацию посредством почтового отправления, работник 

образовательной организации,  осуществляет его регистрацию. 

 

63. Максимальный срок осуществления административной процедуры 

не может превышать 2 рабочих дней с даты поступления заявления в 

образовательную организацию. 

64. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 

в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации организации, уставом образовательной 

организации фиксируется и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

65. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персо-
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нальных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

66. Результатом исполнения административной процедуры по приёму 

заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в образовательной организации  является  передача 

заявления и представленных документов работнику образовательной 

организации, ответственному за регистрацию поступившего запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги. 

67. Способом фиксации результата исполнения административной про-

цедуры является расписка принятых у заявителя документов или уведомление о 

принятии запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 

документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и 

муниципальных услуг Саратовской области. 
 

Регистрация заявления и документов, необходимых для  

предоставления муниципальной услуги 

68. Основанием для начала осуществления административной проце-

дуры является поступление работнику образовательной организации, ответ-

ственному за регистрацию поступающих запросов на предоставление муни-

ципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов. 

69. Работник образовательной организации осуществляет регистрацию 

заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком 

делопроизводства, установленным образовательной организацией, в том числе 

осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации 

обращений о предоставлении муниципальной услуги. 

70. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, получен-

ных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, 

осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты поступления 

заявления и прилагаемых к нему документов в образовательную организацию. 

71. После регистрации в образовательной организации заявление и 

прилагаемые к нему документы направляются на рассмотрение работнику 

образовательной организации, ответственному за подготовку документов по 

муниципальной услуге. 

72. Максимальный срок осуществления административной процедуры 

не может превышать 2 рабочих дней. 

73. Результатом исполнения административной процедуры по реги-

страции заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является передача заявления и при-

лагаемых к нему документов работнику образовательной организации, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

74. Способом фиксации исполнения административной процедуры яв-

ляется внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений 

за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующую 

информационную систему образовательной организации. 
 

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)  

муниципальной услуги 
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75. Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение работником образовательной организации, ответственным за принятие 

решения, заявления и документов, представленных заявителем. 

76. Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) 

муниципальной услуги осуществляется работником образовательной органи-

зации, ответственным за выполнение каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры. 

77. Ответственный работник проверяет заявление и приложенные к 

нему документы, а также результаты индивидуального отбора (если такой 

отбор предусмотрен административным регламентом), на наличие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 29 административного регламента. 

78. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услуги, 

ответственный работник готовит решение об отказе в зачислении в 

образовательную организацию и представляет его на подпись руководителю 

образовательной организации. 

79. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

оформляется письменно с указанием причин, послуживших основанием для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

80. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги ответственный работник готовит проект распорядительного 

акта о приеме лица на обучение и представляет его руководителю 

образовательной организации для подписания. 

81. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения адми-

нистративной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и приложенных документов. 

82. Результатом административной процедуры является принятое в 

установленном порядке решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги либо принятый в установленном порядке распорядительный акт обра-

зовательной организации о приеме лица на обучение. 
 

Выдача документа, являющегося результатом предоставления  

муниципальной услуги 

83. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление работнику, ответственному за выдачу результатов муниципальной 

услуги, принятых в установленном порядке: распорядительного акта об-

разовательной организации о приеме лица на обучение либо мотивированного 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

84. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необ-

ходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе: 

− при личном обращении в образовательную организацию; 

− посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявле-

нии. 

85. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения адми-

нистративной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней  со дня 

подготовки распорядительного акта образовательной организации о приеме 
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лица на обучение либо мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

86. Результатом административной процедуры является получение за-

явителем уведомления о зачислении в образовательную организацию либо 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

87. Выполнение административной процедуры фиксируется в журнале, 

в том числе в электронной форме в информационной системе образовательной 

организации, содержащий указание на формат обязательного отображения 

административной процедуры. 
 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного  

регламента предоставления муниципальной услуги 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений  

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 

88. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений ре-

гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными 

лицами управления образования, ответственными за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги. 

89. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответствен-

ными должностными лицами управления образования, ответственных за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 

соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 

правовых актах, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги. 
 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

90. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в формах: 

1) проведения плановых проверок; 

2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) работников образова-

тельных организаций, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги. 

91. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-

верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-

навливается планом работы управления образования. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предо-

ставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также 

может проводиться по конкретной жалобе заявителя. 

92. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 

ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае 

получения жалоб заявителей на действия (бездействие) работников 



17 

образовательных организаций, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги. 
 

Ответственность муниципальных служащих органов местного  

самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия  

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления  

муниципальной услуги 

93. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару-

шений соблюдения положений регламента, виновные работники 

образовательных организаций несут персональную ответственность за решения 

и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

94. Персональная ответственность работников образовательных 

организаций закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 

Саратовской области. 
 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам  

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

95. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством публикации сведений о деятельности образовательных 

организаций, получения гражданами, их объединениями и организациями 

актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 

(внесудебного) рассмотрения жалоб. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

(или) действий (бездействия) органа местного самоуправления,  

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, 

муниципальных служащих 
 

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги 

96. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 

образовательных организаций, работников образовательных организаций, а 

также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги 

в досудебном (внесудебном) порядке. 
 

Предмет жалобы 

97. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами; 

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 
 

Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение 

жалобы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

98. Жалоба может быть направлена руководителю управления 

образования. 
 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

99. Жалоба подается в орган, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги. Жалобы на решения, принятые руководителем управления 

образования, подаются в администрацию Ершовского муниципального района. 

100. Жалоба может быть направлена в управление образования по почте, 

по электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

101. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, ответственного за предоставление муници-

пальной услуги, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
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в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

102. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо их 

копии. 
 

Сроки рассмотрения жалобы 

103. Жалоба, поступившая в управление образования, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

104. Жалоба, поступившая в управление образования, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в 

целях исправления допущенных опечаток и ошибок осуществляется 

образовательной организацией в срок не более 5 рабочих дней. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа  

в рассмотрении жалобы (претензии) 

105. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удо-

влетворении жалобы в следующих случаях: 

− наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

− подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

− наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требовани-

ями настоящего административного регламента в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы. 

106. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

− наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-

мьи; 

− отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-

лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе; 



20 

− если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направив-

шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ на обращение;  

− если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 

принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со дня 

ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы; 

− если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 

ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, начальник (руководитель) управления 

образования, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 

указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 

управление образования или одному и тому же должностному лицу. О 

данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение; 

− если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 
 

Результат рассмотрения жалобы 

107. По результатам рассмотрения жалобы управление образования 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

108. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной или электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 
 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

109. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации 

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

110. Информация и документы, необходимые для обоснования и рас-

смотрения жалобы размещаются в образовательных организациях, управлении 
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образования и многофункциональных центрах, на официальных сайтах 

образовательных организаций, управления образования, а также может быть 

сообщена заявителю в устной и/или письменной форме. 
 

Порядок обжалования решения по жалобе 

111. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим 

должностным лицам. 

112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления, управление образования в установленном порядке незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

113. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные 

документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.  

114. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую 

информацию:  

− местонахождение органа, непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу; 

− перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении 

процедур по рассмотрению жалобы;  

− местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, 

отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также долж-

ностных лиц, которым может быть направлена жалоба.  

115. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить у 

органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, копии 

документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение 

должностного лица. 
 

 

 

 

 

Способы информирования заявителей 

о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

116. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-

лобы на решения и действия (бездействие) образовательных организаций, 

работников образовательных организаций осуществляется посредством 

размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги в образовательных организациях, на официальном сайте управления 

образования, образовательных организаций, а также информация может быть 

сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по зачислению в образова-

тельную организацию 

 

Справочная информация 

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

структурных подразделений органа, предоставляющего 

 муниципальную услугу 

 
 

1. Администрация Ершовского муниципального района 

 

Место нахождения администрации Ершовского муниципального 

района: Саратовская область, г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 7. 

График работы администрации Ершовского муниципального  

района: 

 

Понедельник – пятница 8.00 – 17.00 

Обеденный перерыв 12.00 - 13.00 

Суббота, воскресенье выходной день 
 

 

Почтовый адрес администрации Ершовского муниципального  

района: 413503, Саратовская область, г. Ершов, ул.Интернациональная, д. 7. 

Контактный телефон: (845-64) 5-26-26 

Официальный сайт администрации Ершовского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет): www.new. ershov.sarmo.ru.  

Адрес электронной почты администрации Ершовского 

муниципального района в сети Интернет: g.p.a72@yandex.ru. 

 

2. Управление образования администрации Ершовского  

муниципального района  

 

Место нахождения Управления образования администрации 

Ершовского муниципального района: Саратовская область, г. Ершов, ул. 

Интернациональная, д. 9. 

График работы Управления образования администрации Ершовского 

муниципального района: 

 

Понедельник – четверг 8.00 – 17.00 

Пятница 8.00 -16.00 

Обеденный перерыв 12.12 – 13.00 

Суббота, воскресенье выходной день 
 

../../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Администратор/Предоставление%20информации%20о%20порядке%20проведения%20ГИА/Local%20Settings/Temp/Муниципальные%20услуги/Административные%20регламенты/Общее%20образование2.rtf#sub_1000#sub_1000
mailto:g.p.a72@yandex.ru
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Почтовый адрес Управления образования администрации Ершовского 

муниципального района: 413503, Саратовская область, г. Ершов, ул. 

Интернациональная, д. 7. 

Контактный телефон: (845-64) 5-26-32 (приемная), (845-64) 5-26-44 

(специалисты управления образования). 

Официальный сайт Управления образования администрации 

Ершовского муниципального района в сети Интернет: http://ershov edusite.ru. 

Адрес электронной почты Управления образования администрации 

Ершовского муниципального района в сети Интернет: ershovoo@yandex.ru.   

mailto:ershovoo@yandex.ru
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3. Сведения  

о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах 

Интернет-сайтов и электронной почты управления образования, 

образовательных и общеобразовательных учреждений, 

предоставляющих  

муниципальную услугу 

Наименование 

учреждения 

Адрес учреждения 

(с указанием 

индекса) 

Телефо

н 

8(845)64 

e-mail  web-сайт 
Ф.И.О. 

руководителя 

Управление образования 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

413503 г.Ершов, 

ул.Интернациональ

ная, д.9 

5-26-32 

5-26-28 

5-26-44 

ershovoo@yand

ex.ru 

http://ershov.edusit

e.ru/ 

Монченко 

Алексей 

Михайлович 

МОУ ДОД «Дом детского 

творчества г.Ершова 

Саратовской области» 

413503, г. Ершов, 

ул. Локомотивная, 

д. 96 

5-95-88 
leragan777@ya

ndex.ru 
http://ddt.okis.ru/ 

Чернышева 

Ольга 

Николаевна 

МОУ ДОД «Детская 

юношеская спортивная 

школа г. Ершова 

Саратовской области» 

413503, г. Ершов, 

Дорожный проезд, 

д. 23а 

5-51-48 
dush-

ershov@mail.ru 

http://dush.ershov.e

dusite.ru/ 

Громова Татьяна 

Евгеньевна 

МОУ «СОШ № 1 г. 

Ершова Саратовской 

области» 

413503, г.Ершов, ул. 

22 партсъезда, 23 

5-39-04 

5-39-05 

school_one@in

box.ru 

 

http://ershov.clan.su

/ 

Лепехин 

Геннадий 

Николаевич  

МОУ «СОШ № 2 г. 

Ершова Саратовской 

области» 

413503, г.Ершов, ул. 

М.Горького, 2А 

5-34-55 

5-34-56 

e_shkola2@mai

l.ru 

http://shkola-

ershov.ucoz.ru/ 

Тихова Юлия 

Александровна  

МОУ «СОШ № 3 

г.Ершова Саратовской 

области» 

413503, г.Ершов, 

ул.Некрасова, 7 

5-92-00 

5-92-03 

ershovschool3@

yandex.ru 

http://school3-

ershov.narod.ru/ 

Широкова 

Антонина 

Викентьевна  

МОУ «СОШ № 4 г. 

Ершова Саратовской 

области» 

413503, г.Ершов, ул. 

Вокзальная, 69 
5-24-93 

ershov.school4

@mail.ru 

http://sosh4.ucoz.ne

t/ 

Денисова Елена 

Петровна  

МКОУ «СОШ № 5 

г.Ершова Саратовской 

области» 

413503, г.Ершов, ул. 

Дорожный проезд, 

2А 

5-56-00 
ershov_shkola5

@mail.ru 

http://ershov-

shkola5.edusite.ru/ 

Подоляко 

Александр 

Николаевич  

МОУ «СОШ 

с.Перекопное Ершовского 

района Саратовской 

области» 

413526, 

с.Перекопное, ул. 

Пылайкина, 65 

4-26-24 
perekopnoe58@

mail.ru 

http://perekopnoe.e

dusite.ru/ 

Подгорнова 

Елена 

Викторовна  

МОУ «СОШ п. 

Новосельский 

Ершовского района 

Саратовской области» 

413513, п. 

Новосельский, ул. 

Центральная, 3 

 
shkola_soa@ma

il.ru 

http://novoselsk.edu

site.ru/ 

Гамова Раиса 

Анатольевна  

МОУ «СОШ с. Рефлектор 

Ершовского района 

Саратовской области» 

413536, 

с.Рефлектор, ул. 

Стадионная, 7 

4-47-47 

reflectshkola@y

andex.ru 

 

http://reflectorsosh.

edusite.ru/ 

Поликарпова 

Светлана 

Владимировна  

МОУ «СОШ с. Лобки 

Ершовского района 

Саратовской области» 

413510 с. Лобки, ул. 

Прудовая, 112 
4-41-21 

lobkishkola@ya

ndex.ru 

 

http://lobki.ershov.e

dusite.ru/ 

Ибрагимова 

Гульсим 

Елемесовна  

МОУ «СОШ с. Моховое 

Ершовского района 

Саратовской области» 

413506, с. Моховое, 

ул. 25 съезда КПСС, 

129 

4-31-47 

mohovoe07@m

ail.ru 

 

http://mohovoe.edu

site.ru/ 

Панин Владимир 

Петрович  

mailto:school_one@inbox.ru
mailto:school_one@inbox.ru
mailto:e_shkola2@mail.ru
mailto:e_shkola2@mail.ru
mailto:ershovschool3@yandex.ru
mailto:ershovschool3@yandex.ru
mailto:ershov.school4@mail.ru
mailto:ershov.school4@mail.ru
mailto:ershov_shkola5@mail.ru
mailto:ershov_shkola5@mail.ru
mailto:perekopnoe58@mail.ru
mailto:perekopnoe58@mail.ru
mailto:shkola_soa@mail.ru
mailto:shkola_soa@mail.ru
mailto:reflectshkola@yandex.ru
mailto:reflectshkola@yandex.ru
mailto:lobkishkola@yandex.ru
mailto:lobkishkola@yandex.ru
mailto:mohovoe07@mail.ru
mailto:mohovoe07@mail.ru
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МОУ «СОШ с. 

Новорепное Ершовского 

района Саратовской 

области» 

413508, 

с.Новорепное, ул. 

Советская, 44В 

4-17-18 
novorepnoe74@

inbox.ru 

http://novorepnoesh

kola.edusite.ru/ 

Мартынова 

Лидия 

Анатольевна  

МОУ «СОШ п. Целинный 

Ершовского района 

Саратовской области» 

413535, 

п.Целинный, 

переулок 

Школьный, 1 

4-15-94 
dekabrist80@bk

.ru 

http://celinnyj.ersho

v.edusite.ru/ 

Юрченкова 

Светлана 

Юрьевна  

МОУ «СОШ 

п.Кушумский Ершовского 

района Саратовской 

области» 

413514, п. 

Кушумский, ул. 

Советская, 1 

4-66-29 

sckuschumsk@

mail.ru 

 

http://kuschumsk.o

kis.ru/ 

Герасимова Нина 

Михайловна  

МОУ «СОШ с. Миусс 

Ершовского района 

Саратовской области» 

413517, с.Миусс, ул. 

Комсомольская, 20 
4-21-37 

miusskaj@mail.

ru 

http://miuss-

shkola.ucoz.ru/ 

Коровяковский 

Валерий 

Викторович   

МОУ «СОШ п. Учебный 

Ершовского района 

Саратовской области» 

413525, п. Учебный, 

пер. Школьный, 6 
4-11-35 

uchebni@yande

x.ru 

http://uchebniy-

school.ucoz.ru/ 

Курмаева Ольга 

Ивановна   

МОУ «СОШ с. 

Дмитриевка Ершовского 

района Саратовской 

области» 

413511, с. 

Дмитриевка, ул. 

Молодежная, 10А 

4-83-16 
dmitrievka72@

mail.ru 

http://isaev1975.oki

s.ru/ 

Абулхаирова 

Гульсара 

Камитовна  

МОУ «СОШ с. Краснянка 

Ершовского района 

Саратовской области» 

413504, с. 

Краснянка, пер. 

Больничный, 23 

4-33-33 

scolaklass@mai

l.ru 

 

http://krasnjanka.er

shov.edusite.ru/ 

Кузьмина 

Валентина 

Васильевна  

МОУ «СОШ с. Орлов-Гай 

Ершовского района 

Саратовской области» 

413509, с. Орлов-

Гай, ул. 

Кривошеева, 45А 

4-25-43 
orlovgai100@ra

mbler.ru 

http://www.orlovga

i100.edusite.ru/ 

Бардин 

Владимир 

Геннадьевич  

МОУ «СОШ с. Антоновка 

Ершовского района 

Саратовской области»  

413534, с. 

Антоновка, ул. 

Парковая, 8 

4-62-37 
antonovka_06@

mail.ru 

http://antonovka.ers

hov.edusite.ru/ 

Конохова 

Антонина 

Алексеевна   

МОУ «СОШ с. Чапаевка 

Ершовского района 

Саратовской области» 

413512, с. Чапаевка, 

ул. Школьная, 

д.111А 

4-82-47 
shkola-

olga@mail.ru 

http://www.chapaev

ka-shkola.narod.ru/ 

Масольдт Инга 

Павловна  

МОУ «СОШ с. Красный 

Боец Ершовского района 

Саратовской области» 

413516, с. Красный 

Боец, ул. 

Центральная, 40 

4-46-33 
krasnyiboez@m

ail.ru 

http://shkola-

krboez.ucoz.net/ 

Гракун Анжела 

Анатольевна  

МОУ «ООШ с. Черная 

Падина Ершовского 

района Саратовской 

области»  

413521, с. Черная 

Падина, ул. 

Советская, 34  

4-34-16 
ch.padina@mail

.ru 

http://chernaja-

padina.ershov.edusi

te.ru/ 

Филиппова 

Галина 

Валентиновна  

 

 

 

mailto:novorepnoe74@inbox.ru
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mailto:dekabrist80@bk.ru
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mailto:uchebni@yandex.ru
mailto:uchebni@yandex.ru
mailto:dmitrievka72@mail.ru
mailto:dmitrievka72@mail.ru
mailto:scolaklass@mail.ru
mailto:scolaklass@mail.ru
mailto:orlovgai100@rambler.ru
mailto:orlovgai100@rambler.ru
mailto:antonovka_06@mail.ru
mailto:antonovka_06@mail.ru
mailto:shkola-olga@mail.ru
mailto:shkola-olga@mail.ru
mailto:krasnyiboez@mail.ru
mailto:krasnyiboez@mail.ru
mailto:ch.padina@mail.ru
mailto:ch.padina@mail.ru
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Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по зачислению в образова-

тельную организацию 
 

Типовая форма заявления для зачисления  

в муниципальную общеобразовательную организацию 
 

Директору 

____________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество директора) 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

____________________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 (дата рождения, место рождения, адрес места жительства) 

_____________________________________________________________________________ 

 в _________ класс Вашей образовательной организации. 

Окончил(а)__классов ____________________________________________________. 
(указать предыдущую образовательную организацию) 

Изучал(а)__________________________________________________________ язык. 
(при приеме в 1-й класс не заполняется) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной 

организации, основными образовательными программами, реализуемыми образователь-

ной организацией, и другими документами, регламентирующими организацию образова-

тельного процесса, ознакомлен(а). 

На обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

согласен(а). 

Уведомление о зачислении/отказе в зачислении прошу выдать следующим спосо-

бом: 

 посредством личного обращения в образовательную организацию; 

 в форме электронного документа; 

 в форме документа на бумажном носителе; 

 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носи-

теле)____________________________________________________________________; 

 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в слу-

чаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах). 
 
 

«____» ____________ 20__ года     ________________________ 
          (подпись) 

 

 

 

 

 

 

<<Обратная сторона заявления>> 

../../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Администратор/Предоставление%20информации%20о%20порядке%20проведения%20ГИА/Local%20Settings/Temp/Муниципальные%20услуги/Административные%20регламенты/Общее%20образование2.rtf#sub_1000#sub_1000
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Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или 

более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих госу-

дарственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государствен-

ной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги): 

О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предостав-

ления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним от-

сутствуют в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципаль-

ные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам мест-

ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, предупрежден. 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по зачислению в образова-

тельную организацию 

 

Типовая форма заявления для зачисления в муниципальную  

образовательную организацию дополнительного образования 

 
Директору 

____________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество директора) 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

____________________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения, место рождения, адрес места жительства) 

______________________________________________________ в ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается наименование образовательной организации) 

в группу_____________________________________________________________________. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной 

организации, основными образовательными программами, реализуемыми образователь-

ной организацией, и другими документами, регламентирующими организацию образова-

тельного процесса, ознакомлен(а). 

На обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

согласен(а). 

Уведомление о зачислении/отказе в зачислении прошу выдать следующим спосо-

бом: 

 посредством личного обращения в образовательную организацию; 

 в форме электронного документа; 

 в форме документа на бумажном носителе; 

 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носи-

теле)_____________________________________________________________________; 

 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в слу-

чаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах). 
 

«____» ____________ 20__ года     ________________________ 
      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

<<Обратная сторона заявления>> 

Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или 

../../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Администратор/Предоставление%20информации%20о%20порядке%20проведения%20ГИА/Local%20Settings/Temp/Муниципальные%20услуги/Административные%20регламенты/Общее%20образование2.rtf#sub_1000#sub_1000
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более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих госу-

дарственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государствен-

ной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги): 

О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предостав-

ления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним от-

сутствуют в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципаль-

ные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам мест-

ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, предупрежден. 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по зачислению в образова-

тельную организацию 

 

Блок- схема предоставления муниципальной услуги  

по зачислению в образовательную организацию 

 

Начало предоставления муниципальной услуги

Пакет документов, 

представляемых 

заявителем

Прием заявления о зачислении в образовательную 

организацию

Начало осуществления подуслуг

1 2

Регистрация заявления о зачислении в образовательную 

организацию

 

 

 

 

 

../../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Администратор/Предоставление%20информации%20о%20порядке%20проведения%20ГИА/Local%20Settings/Temp/Муниципальные%20услуги/Административные%20регламенты/Общее%20образование2.rtf#sub_1000#sub_1000
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Приказ руководителя 

муниципальной образовательной 

организации о зачислении в 

образовательную организацию

Мотивированный отказ в 

зачислении в муниципальную 

образовательную организацию

Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, 

реализующую основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

1)заявление;

2)документ, 

удостоверяющий личность 

родителя (законного 

представителя), либо 

документ, удостоверяющий 

личность иностранного 

гражданина в Российской 

Федерации;

3)оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо 

заверенная в установленном 

порядке копия документа, 

подтверждающего родство 

заявителя (или законность 

представления прав 

обучающегося) (в случаях, 

указанных в регламенте);

4)оригинал свидетельства о 

регистрации ребенка по 

месту жительства или 

свидетельства о регистрации 

ребенка по месту 

пребывания на закрепленной 

территории (в случаях, 

указанных в регламенте);

5)Заверенные в 

установленном порядке 

копии документа, 

подтверждающего родство 

заявителя (или законность 

представления прав 

обучающегося), и 

документа, 

подтверждающего право 

заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (в 

случаях, указанных в 

регламенте);

6)личное дело 

обучающегося (в случаях, 

указанных в регламенте);

7)документ 

государственного образца об 

основном общем 

образовании (в случаях, 

указанных в регламенте)

1

Принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении муниципальной услуги)

Основания для отказа в 

муниципальной услуге 

не выявлены 

Есть основания для 

отказа в муниципальной 

услуге 
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Приказ руководителя 

муниципальной образовательной 

организации о зачислении в 

образовательную организацию

Мотивированный отказ в зачислении 

в муниципальную образовательную 

организацию

Принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении муниципальной услуги)

Основания для 

отказа в 

муниципальной 

услуге не выявлены 

Есть основания для 

отказа в 

муниципальной 

услуге

Зачисление в муниципальную образовательную организацию дополнительного 

образования, реализующую реализующую образовательные программы 

дополнительного образования

2

1)заявление;

2)документ, 

удостоверяющий 

личность родителя 

(законного 

представителя), 

либо документ, 

удостоверяющий 

личность 

иностранного 

гражданина в 

Российской 

Федерации;

3)при приеме в 

спортивные, 

спортивно-

технические, 

туристские, 

хореографические, 

цирковые 

объединения по 

интересам - 

медицинское 

заключение о 

состоянии здоровья 

ребенка

 

 


