
Постановление о зачислении в образовательное 

учреждении 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

     15. 11 .2012                         р.п. Инжавино                                      №1209 

  

Об утверждении Административного регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

  

    В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации от 18.12.2006 г. №230-ФЗ, 

Федеральными законами от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 

г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. 

№3266-1 «Об образовании», Порядком приема граждан в 

общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 

г. №107, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:           

    1.Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

Инжавинского района, согласно приложению. 

    2.Опубликовать настоящее постановление на сайте www.top68.ru и 

разместить на  сайте отдела образования администрации района.   

    3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района А.А.Королева.  

  

http://www.top68.ru/


  

Первый заместитель  

главы администрации района                                                     И.Г.Ильин 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                

                                  

       УТВЕРЖДЕН                               

               

                                                                

                                     

постановлением администрации 

Инжавинского района Тамбовской 

области  от      .     .2012 №        . 

  

  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

   

  

1. Общие положения 

1.1  Предмет регулирования 

1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение" 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

результатов предоставления муниципальной услуги по зачислению в 

образовательное учреждение (далее - муниципальная услуга), создания 

комфортных условий для получателей муниципальной услуги, 

устанавливает порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) отдела образования администрации 

Инжавинского района Тамбовской области и образовательных 

учреждений Инжавинского района Тамбовской области при 

предоставлении муниципальной услуги (далее - Административный 

регламент). 

1.2. Описание получателей услуги. 



1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются (далее 

заявители): 

При зачислении в общеобразовательные учреждения:  

- родители (законные представители), имеющие 

несовершеннолетних детей, достигших возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних детей с 

ограниченными возможностями здоровья. По заявлению родителей 

(законных представителей) учредитель образовательного учреждения 

вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для 

обучения в более раннем возрасте (Приложение №4 к настоящему 

Административному регламенту).  

Дети, достигшие школьного возраста, принимаются в 

муниципальные общеобразовательные учреждения независимо от 

уровня их подготовки. Приём на конкурсной основе не допускается.  

Требование обязательности общего образования применительно ко 

всем обучающимся и сохраняет силу до достижения ими возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимися ранее. 

При зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей: 

- родители (законные представители), имеющие 

несовершеннолетних детей в возрасте, предусмотренном уставом 

учреждения и программами дополнительного образования данного 

учреждения. 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические 

лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени. 

1.3. Порядок информирования и консультирования о правилах 

предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1 Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги представляется: 



специалистами отдела образования администрации района, 

образовательных  учреждений, непосредственно предоставляющих 

 муниципальную услугу, при личном общении; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), публикации в средствах массовой информации. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, номера телефонов для 

справок, адрес электронной почты организации, предоставляющей 

муниципальную услугу приводятся в приложении №1 к настоящему 

регламенту. 

Местонахождение отдела образования администрации района - 

 393310, Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул. Советская. д. 28. 

Контактный телефон (телефон для справок) - 8 (47553) 24407.   

Адрес электронной почты: obraz@r53.tambov.gov.ru. 

1.3.3 На информационных стендах в помещении, предназначенном 

для приема документов, размещается следующая информация:  

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 

муниципальной услуги; 

 извлечения из текста настоящего административного регламента 

с приложениями; 

блок-схема (Приложение N 3 к настоящему административному 

регламенту) и краткое описание порядка предоставления 

муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

 образцы оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и требования к ним; 

основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц. 

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru


1.3.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

источника получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

времени приема и выдачи документов; 

сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.5. Заявители, направившие в образовательное учреждение, 

предоставляющее муниципальную услугу, документы для 

предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке 

информируются специалистом образовательного учреждения по 

вопросам, указанным в пункте 2.8. настоящего Административного 

регламента. 

1.3.6. Консультации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляются специалистами отдела образования, 

образовательных учреждений при личном контакте с заявителями, а 

также с использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи 

и посредством электронной почты. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по 

вопросу получения муниципальной услуги специалисты отдела 

образования, образовательных учреждений обязаны: 

начинать ответ на телефонный звонок с информации о 

наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок;  

подробно в корректной форме информировать заявителя о порядке 

получения муниципальной услуги; 

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, переадресовать звонок заявителя на другое должностное лицо;  



избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

репутации или авторитету отдела образования, образовательному 

учреждению; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 

1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.8. Консультации и приём специалистами отдела образования, 

образовательных учреждений заявителей осуществляются в 

соответствии с режимом работы отдела образования, учреждения. 

1.3.9. В любое время с момента приема документов заявитель 

имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 

предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, средств 

Интернета, электронной почты, или посредством личного посещения 

отдела образования, учреждения. 

Для получения сведений о прохождении процедур по 

предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются 

(называются) дата и входящий номер, указанные в полученном 

заявителем втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются 

сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) находится представленный им пакет 

документов. 

1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление муниципальной услуги.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  



Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года), («Российская газета» № 7 от 

21.01.2009 г.); 

Федеральным законом от 03.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями" ("Российская газета", № 147 от 

05.08.1998); 

Законом Российской Федерации от 10.07. 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании» ("Российская газета", № 13 от 23.01.1996); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2001 года № 196 «Об утверждении Типового Положения об 

общеобразовательном учреждении» (Собрание законодательства РФ от 

26.03.2001, № 13, ст. 1252); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 

1995 года № 233 "Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей" 

(Собрание законодательства Российской Федерации от 20.03. 1995 г., N 

12 ст. 1053); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 

1997 года №288 "Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" ("Собрание 

законодательства РФ", 17.03.1997, №11, ст. 1326); 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 27 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, СанПиН 

2.4.4.1251-03» ("Российская газета" 3 июня 2003 г. N 106); 

Положением об отделе образования администрации Инжавинского 

района  Тамбовской области, утвержденным постановлением 

администрации района от 26.05.2006 г. №213 с изменениями и 

дополнениями от 08.09.2011 г.; 

Уставами муниципальных образовательных учреждений. 

  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

           2.1 Наименование муниципальной услуги 



2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Зачисление в 

образовательное учреждение». 

2.2 Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

2.2.1 Муниципальная услуга предоставляется образовательными 

учреждениями (Приложение 1). 

2.2.2 Запрещается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные и муниципальные органы и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный Инжавинским районным Советом 

народных депутатов. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.  

  

2.3.1.   Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 

- при зачислении в общеобразовательное учреждение  

зачисление ребенка в общеобразовательное учреждение и 

направление уведомления о зачислении ребенка заявителю. 

- при зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей результатом предоставления 

муниципальной услуги является: 

зачисление ребенка в муниципальное образовательное учреждение 

и направление уведомления о зачислении. 

- мотивированный отказ в зачислении в образовательное 

учреждение (далее - ОУ). 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 

(пять) дней.  



Датой обращения и представления документов является день 

регистрации документов уполномоченным лицом, ответственным за 

приём документов в ОУ. 

2.4.2. При зачислении в общеобразовательное учреждение : 

подача заявления возможна в течение всего календарного года, 

исключая период государственной (итоговой) аттестации для 

обучающихся 9, 11 классов; 

рассмотрение принятого заявления с представленными согласно 

перечню документами и принятие решения о зачислении производится 

уполномоченным лицом ОУ не позднее 31 августа каждого года для 

учащихся 2-11 классов, для поступивших в течение учебного года – в 

день обращения. 

Прием заявления может осуществляться в форме электронного 

документа с использованием информационно-коммуникационных сетей 

общего пользования. 

Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных 

лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля 

текущего года.  

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего год. 

         Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, 

зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять 

прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 

1 августа. 

          2.4.3.Прием граждан для обучения в филиале учреждения 

осуществляется в соответствии с правилами приема граждан в 

учреждение. 

2.4.4. При зачислении в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей: 

подача заявлений возможна в течение всего календарного года. 



2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.6.1. При зачислении в общеобразовательное учреждение 

предоставляется: 

заявление (рекомендуемая форма представлена в Приложении № 2 

к настоящему Административному регламенту) о приеме в 

общеобразовательное учреждение; 

оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;  

оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства на закрепленной территории; 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка по 

усмотрению родителей (законных представителей); 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее, - дополнительно при переходе обучающегося из одного 

общеобразовательного учреждения в другое; 

документ государственного образца об основном общем 

образовании – дополнительно при приеме в учреждение на ступень 

среднего (полного) общего образования.  

2.6.2. При зачислении в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей предоставляется: 

заявление (рекомендуемая форма представлена в Приложении № 3 

к настоящему Административному регламенту) о приеме в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей; 

копия свидетельства о рождении ребенка;  

медицинская справка установленного образца. 

2.6.3.Запрещается 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; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 



государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;  

2.7. Требования к оформлению документов, представляемых 

заявителями 

 2.7.1. В заявлении указываются следующие обязательные 

характеристики: 

реквизиты лица (фамилия, имя, отчество физического лица); 

адрес; 

телефон (при наличии); 

регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о рождении 

ребенка. 

2.7.2. Заявление может быть заполнено от руки или 

машинописным способом и распечатано посредством электронных 

печатающих устройств. 

2.7.3. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по 

его просьбе уполномоченным лицом по предоставлению муниципальной 

услуги. 

2.7.4. Заявление на предоставление муниципальной услуги 

формируется в двух экземплярах и подписывается заявителем. 

2.7.5. Медицинские документы предоставляются в виде оригинала.  

2.7.6. При отсутствии копии свидетельства о рождении заявителем 

предоставляется оригинал, с которого уполномоченное лицо делает и 

заверяет копию.  

Предоставляются оригиналы документов либо их заверенные 

копии. В случае предоставления документов уполномоченное лицо 

самостоятельно заверяет представленные копии при наличии 

оригиналов документов. 

2.8. Перечень оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.8.1 Отказ в приеме документов не допускается.  



2.9. Перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

При зачислении в муниципальное общеобразовательное 

учреждение: 

1)     недостижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 

1 сентября календарного года (при приеме в 1 класс);  

2)     уполномоченное лицо может отказать заявителям, имеющим 

несовершеннолетних детей, имеющим право на получение 

образования, но не проживающим на территории, 

закрепленной за общеобразовательным учреждением, только 

по причине отсутствия свободных мест в данном 

общеобразовательном учреждении. 

При зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей: 

1)     при предоставлении заявителем документов, содержащих 

противоречивые сведения или не соответствующих перечню, 

указанному в подпунктах 2.5.1-2.5.3; 

2)     при наличии медицинских противопоказаний для посещения 

ребенком образовательного учреждения дополнительного 

образования; 

3)     по причине отсутствия свободных мест в образовательном  

 учреждении. 

          2.10.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

        2.10.1. услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведений о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не имеется.  

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги и способы её взимания. 

2.11.1 Муниципальная услуга исполняется бесплатно.  



2.12.Сроки ожидания в очереди при подаче запроса о  

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

2.12.1    Продолжительность приема заявителя уполномоченным 

лицом ОУ, осуществляющего прием документов, при подаче документов 

для получения муниципальной услуги не должна превышать 60 минут.  

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

2.13.1. Помещения ОУ должны соответствовать санитарно–

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно – вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»; 

2.13.2. Место предоставления муниципальной услуги в 

помещениях ОУ обеспечивается необходимой визуальной, текстовой 

информацией; места для заполнения необходимых документов, для 

ожидания и приема оборудованы мебелью. 

2.13.3. Места для приема заявителей оборудуются средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации.  

2.13.4. Каждое рабочее место уполномоченного лица оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствам. 

2.13.5. В коридоре имеются места для сидения (стулья). Количество 

мест ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и 

возможности для размещения в здании, и составляет не менее 5 (пяти) 

мест. 

2.13.6. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 

столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 

документов и ручками. 

2.13.7. Помещения для предоставления муниципальной услуги 

оборудуются информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности уполномоченного лица 



2.14.Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.14.1. Качественными показателями доступности муниципальной 

услуги являются: 

правдивость (достоверность) информации о предоставляемой 

услуге; 

простота и ясность изложения информационных документов; 

наличие различных каналов получения информации о 

предоставлении муниципальной услуги; 

доступность работы с заявителями, получающими муниципальную 

услугу; 

2.14.2. Количественными показателями доступности 

муниципальной услуги являются: 

короткое время ожидания муниципальной услуги; 

удобный график работы уполномоченного органа, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

удобное территориальное расположение уполномоченного органа, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги. 

2.14.3.Показателями качества муниципальной услуги являются: 

возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий; 

профессиональная подготовка специалиста уполномоченного 

органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;  

высокая культура обслуживания заявителей; 

строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной 

услуги; 

количество обоснованных обжалований решений уполномоченного 

органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги. 

2.15. Другие положения, характеризующие требования к 

предоставлению муниципальной услуги 



2.15.1. Направление детей в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения I-VIII вида и в коррекционные классы 

(группы) осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

2.15.2. . В муниципальные образовательные учреждения 

принимаются все несовершеннолетние граждане, подлежащие обучению 

и воспитанию, проживающие на территории Инжавинского района 

Тамбовской области 

2.15.3. Прием детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев, при наличии документов, подтверждающих их статус, 

может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей 

(законных представителей) и их письменного заявления с указанием 

адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов о регистрации по месту проживания.  

2.15.4. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации 

правом на получение образования наравне с гражданами Российской 

Федерации на основании Федерального закона от 25 июля 2002 года 

№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

2.15.5. Прием обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

на заочную форму обучения осуществляется на основании получения 

согласия родителей (законных представителей) обучающегося, решения 

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

решения управления образования. 

2.15.6 При приеме детей в образовательные учреждения не 

допускаются ограничения в зависимости от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения 

родителей (законных представителей), места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

состояния здоровья, социального положения, а также других 

обстоятельств. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

3.1. Последовательность административных действий (процедур) 



3.1.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

выполнение следующих административных процедур: 

приём и регистрация документов для зачисления в 

образовательное учреждение; 

рассмотрение заявления и представленных документов; 

издание приказа о зачислении в данное муниципальное 

образовательное учреждение; 

отказ в зачислении. 

3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) 

по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в Приложении № 5 к Административному регламенту 

3.2. Прием и регистрация документов 

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги является предоставление комплекта документов. 

3.2.2. В случае представления документов заявителем при личном 

обращении уполномоченное лицо: 

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность 

заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность;  

фиксирует получение документов путем внесения 

регистрационной записи в электронную базу данных учета входящих 

документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

наименование заявителя; 

наименование входящего документа; 

дату и номер исходящего документа заявителя. 

на заявлении проставляет штамп установленной формы с 

указанием входящего регистрационного номера и даты поступления 

документов; 



передает заявителю второй экземпляр заявления (копия), а первый 

экземпляр помещает в дело документов. 

3.2.3. Срок выполнения административной процедуры не более 60 

минут. 

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов  

3.3.1. Уполномоченное лицо проверяет представленный заявителем 

пакет документов на комплектность, правильность оформления и 

достоверность, содержащихся в них сведений и определяет наличие у 

получателя муниципальной услуги права на ее предоставление.  

3.3.2. На основании предоставленных документов уполномоченное 

лицо издает приказ о зачислении ребенка в ОУ.  

3.3.3. Данные о ребенке, поступающем в образовательное 

учреждение общего образования, заносятся в алфавитную книгу ОУ. 

3.3.4. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8. настоящего 

Административного регламента, уполномоченным лицом принимается 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

заполняется в 2-х экземплярах, один из которых хранится в ОУ, второй 

направляется заявителю со всеми документами, представленными для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.6. Срок выполнения административной процедуры – 1 день. 

3.4. Издание приказа о зачислении в данное муниципальное 

образовательное учреждение 

3.4.1. На основании заявления и представленных документов 

уполномоченное лицо ОУ издает приказ о зачислении ребенка в 

муниципальное образовательное учреждение. 

3.4.2. Уведомление о зачислении ребенка в ОУ передается лично. 

3.4.3. Срок выполнения административной процедуры – 30 минут. 

 4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 



регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги 

 4.1.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий по предоставлению муниципальной услуги, определенных 

настоящим Административным регламентом и принятием решений 

уполномоченными лицами ОУ осуществляется специалистом отдела 

образования в соответствии с его функциональными обязанностями. 

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 1 (один) 

раз в год. 

4.2. Ответственность должностных лиц, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

4.2.1 Уполномоченные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и 

порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в 

настоящем Административном регламенте. 

4.2.2. Персональная ответственность уполномоченных лиц 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства. 

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги 

4.3.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляется на основании индивидуальных 

правовых актов отдела образования и обращений заявителей в целях 

выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 

принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействия) уполномоченных лиц, а 

также проверки исполнения положений настоящего Административного 

регламента. 

4.3.2. Периодичность проведения проверок может носить плановый 

характер (осуществляться на основании утвержденного графика 

проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным 

обращениям заявителей). 

4.3.3 При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или 

отдельные вопросы (тематические проверки). 



4.3.4. Для проведения проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги индивидуальным правовым 

актом отдела образования формируется комиссия, председателем 

которой является заместитель главы администрации Инжавинского 

района Тамбовской области, курирующий вопросы образования. В 

состав комиссии включаются специалисты отдела образования, в том 

числе начальник отдела  образования. Комиссия имеет право: 

разрабатывать предложения по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

привлекать к своей работе экспертов, специализированные 

консультационные, оценочные и иные организации.  

Комиссия прекращает свою деятельность после окончания 

проведения проверки. Результаты деятельности комиссии оформляются 

в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. 

Справка подписывается председателем комиссии.  

 4.3.5 По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

  

  

5. Досудебный (внесудебноый) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц 

5.1Право заявителя обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги   

5.1.1 Заявители имеют право на обжалование действий 

(бездействия) должностного лица Отдела, а также принимаемого им 

решения при оказании муниципальной услуги: 

в досудебном порядке путем обращения в порядке подчиненности 

к начальнику отдела образования администрации района заместителю 

главы администрации района, курирующему вопросы организации 

предоставления образования,  к главе района; 



в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2 Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1 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; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, 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 субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации района, должностного лица 

администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу 

(претензию) не дается 



5.3.1 Жалобы заявителей, поданные в письменной форме или в 

форме электронного документа, остаются без рассмотрения в следующих 

случаях: 

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 

жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи (жалоба остается без рассмотрения, при этом 

заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 

3) текст жалобы не поддается прочтению (ответ на жалобу не 

дается, оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем 

сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению). 

5.3.2 В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, должностное лицо администрации района 

вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О принятом 

решении уведомляется получатель муниципальной услуги, 

направивший жалобу. 

5.4 Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, является 

подача заявителем жалобы. 

5.4.2. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) 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) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 



3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

администрации района, должностного лица администрации района, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) администрации района, 

должностного администрации района,  либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4.3 Если документы, имеющие существенное значение для 

рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к жалобе, 

получатель муниципальной услуги в пятидневный срок уведомляется 

(письменно, с использованием средств телефонной или факсимильной 

связи либо по электронной почте) о том, что рассмотрение жалобы и 

принятие решения будут осуществляться без учета доводов, в 

подтверждение которых документы не представлены.  

5.4.4 Заявители имеют право обратиться в Учреждение за 

получением информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

5.5 Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.5.1 Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в администрацию района начальнику 

отдела образования администрации района заместителю главы 

администрации района, курирующему вопросы организации 

предоставления образования, главе района.  

5.5.2 Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

администрации района, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

 5.5.3 Поступившая к должностному лицу администрации района 

жалоба регистрируется в установленном порядке.  

5.5.4 Должностные лица администрации района: 



обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием 

заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя; 

 вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы 

документы и материалы в других органах, за исключением судов, 

органов дознания и органов предварительного следствия; 

по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, 

направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод 

и законных интересов заявителя, дают письменный ответ по существу 

поставленных в жалобе вопросов. 

5.5.6 Рассмотрение жалобы и подготовка ответа по ней 

осуществляется в соответствии с установленными в администрации 

района правилами документооборота. 

5.5.7 Ответ на жалобу подписывается главой администрации 

района  

 или заместителем главы администрации района, курирующим вопросы 

организации предоставления образования. 

5.6 Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 

5.6.1 Жалоба, поступившая в администрацию района подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа  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.  

5.7 Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7.1 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 



2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7.2 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.7.3 В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 



   

  Приложение № 1  

к административному 

регламенту предоставления 
муниципальной услуги "Зачисление в 

образовательное учреждение" 

  

  

Сведения 

о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах 

Интернет-сайтов и электронной почты образовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу   

   

  

Образовательн

ые 

учреждения 

  

Адрес 

  

Телефон, e-mail 

ФИО, 

должность 

руководител

я  - 

директора 

  

Часы 

работ

ы 

ОУ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Инжавинская  

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

р.п.Инжавино, 

Тамбовской области 

393310, 

Тамбовская 

область, р.п. 

Инжавино, 

ул. Лунина, дом. 2 

8 (47553)27660, 

 8(47553)27064 

e-mail: 

ingavino@yandex.ru; 

адрес сайта: 

http://ingschool1.68edu

.ru 

Хурцилава 

Ирина Юрьевна 
8.00-

17.00   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение  

«Красивская средняя 

общеобразовательна

я школа» 

393345, 

Тамбовская 

область,Инжавинск

ий район, с 

Красивка, 

ул.Школьная, дом 

20 

8(47553)66208 

e-mail: 

berbeshkina@yandex.ru

; 

Конев Олег 

Алексеевич 
8.00-

17.00   

mailto:ingavino@yandex.ru
http://ingschool1.68edu.ru/
http://ingschool1.68edu.ru/
mailto:berbeshkina@yandex.ru
mailto:berbeshkina@yandex.ru


Инжавинского 

района, Тамбовской 

области 

адрес сайта: 

http://krasivka1.68edu.

ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Инжавинский 

районный центр 

дополнительного 

образования 

«Радуга» 

    

393313,  

Тамбовская область, 

р.п. Инжавино, 

ул. Рылеева, д.6 

   8(47553)27763 

inq.raduqa68@mail.ru 

  Трухина Татьяна Викторовна 9.00-17.00 

  

      

http://krasivka1.68edu.ru/
http://krasivka1.68edu.ru/
mailto:inq.raduqa68@mail.ru


   

                                                           

  Приложение № 2  

к административному 

регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги "Зачисление в 

образовательное учреждение" 

  

  
  Директору 

________________________ 

(наименование учреждения) 

________________________ 

(Фамилия И.О. директора) 

Родителя ___________________ 

  

Фамилия Имя Отчество
 

Место регистрации:______________ 

_______________________________ 

Телефон:________________________ 

Паспорт: серия____№__________ 

выдан__________________________ 

  

                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) __________________________________ 

  



________________________________________________в_____ класс Вашей школы. 

Ф.И.О., дата и место рождения 

С Уставом __________________________________________________ ознакомлен(а). 

                                     (наименование учреждения) 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Ф.И.О__________________________________________________________________ 

Место работы, должность, раб.тел.________________________________________ 

  

___________________________________________________________________ 

Приложение: 

1.     Копия свидетельства о рождении ребенка; 

    2.   Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

на закрепленной территории; 

    3.     Другие документы по усмотрению родителей (законных 

представителей) 

  

________________                           «____»_________________20____год 

 (подпись)                                                                                        



   

  

  

  

  

Приложение № 3  

к административному 

регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги "Зачисление в 

образовательное учреждение" 

  

  

  

  

  

   

Директору__________________________ 

                  (наименование учреждения) 

___________________________________ 

                           (Ф.И.О. руководителя) 

___________________________________ 

        (Ф.И.О родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу:                

___________________________________ 

___________________________________ 

Контактный телефон_________________ 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

  

Прошу принять моего ребенка ________________________________________  



                                                               (дата рождения) (Ф.И.О ребенка) 

в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., место работы родителей (законных представителей), телефон) 

__________________________________________________________________ 

  

  

Дата                                                                                                  подпись 

  

  

  

  



   

  

  Приложение №4  

к административному 

регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги "Зачисление в 

образовательное учреждение" 

  

  
  Начальнику управления образования 

администрации района 

________________________________ 
________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

_________________________________ 

(адрес, телефон) 

  

  

  

Заявление 

  

  

Прошу Вас оказать помощь в решении вопроса, касающегося 

зачисления моего ребенка в ДОУ (ОУ), 

_____________________________________________________________________

_________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________ 



_____________________________________________________________________

_________________________ 

  

  

_________________                                                               _________________ 

               (дата)                                                                                 (подпись) 

  

                                                                                                       

  

  



   

  

  Приложение №5  

к административному 

регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги "Зачисление в 

образовательное учреждение" 

  

  

  

  

  

Блок-схема  

  

предоставления муниципальной услуги 

  

  



 

  

  

  

  

  



   
  Приложение №6  

к административному 

регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги "Зачисление в 

образовательное учреждение"  

  

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

____________________ (наименование ) 

_____________________________________________________________________________

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

  

Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование _______  

                                                                                                         структурного          

                                                                                                          подразделения ОМСУ) 

 Жалоба 

  

*    Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 

________________________________________________________________________ 

  

* Местонахождение юридического лица, физического лица 

__________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

  

Телефон: 

__________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: 

__________________________________________________________________________ 



Код учета: ИНН 

__________________________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица 

__________________________________________________________________________ 

  

* на действия (бездействие): 

__________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)  

  

* существо жалобы: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать 

основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с действием 

(бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

  

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

  

Перечень прилагаемой документации 

  

МП 

(подпись руководителя юридического лица, физического лица) 

  Приложение №7  

к административному 

регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги "Зачисление в 

образовательное учреждение" 

  

  



  

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ 

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА (УПРАВЛЕНИЯ)  

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

  

    Исх. от _______ N _________ 

  

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

  

Наименование    органа    или    должность, фамилия и инициалы должностного   

лица   органа,   принявшего   решение   по жалобе: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование юридического   лица   или    Ф.И.О. физического лица, обратившегося 

с жалобой 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: 

____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: 

____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

  

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические и иные обстоятельства   дела, установленные органом или 

должностным лицом, рассматривающим жалобу: 

_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства, на которых основаны выводы по     результатам рассмотрения 

жалобы:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми 

руководствовался орган или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по 

которым орган или должностное лицо не применил законы и иные нормативные 

правовые акты, на которые ссылался заявитель - 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 

  

1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного  

_____________________________________________________________________________ 

 действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

_____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 

  



2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 

нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

  

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.  

Копия настоящего решения направлена по 

адресу__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

__________________________________  _________________   _______________________ 

(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 


