
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.11.2020  
 

                                                                                                        № 983 

г. Североуральск 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение», 

утвержденный постановлением Администрации Североуральского 

городского округа от 30.12.2019 № 1409 

  

 

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Администрации Североуральского городского округа 

от 29.12.2018 № 1439 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Североуральского городского округа от 26.04.2012 № 560 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории Североуральского 

городского округа, порядка проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 

Североуральского городского округа», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», с целью приведения нормативного 

правового акта Североуральского городского округа в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация Североуральского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение», 

утвержденной постановлением Администрации Североуральского городского 

округа от 30.12.2019 № 1409 следующие изменения: 

1.1.  пункт 4 дополнить подпунктом 6, следующего содержания:  

«6) через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении»; 

1.2. пункт 15 изложить в следующей редакции:  

«15. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

имеющих право первоочередное приема на обучение, а также проживающих на 
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закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 

июня текущего года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих дней 

после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. 

Муниципальные образовательные организации, закончившие прием 

в первый класс всех детей, имеющих право первоочередное приема на обучение, 

а также проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, 

не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

Организация индивидуального отбора при приеме в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации»; 

1.3. пункт 17 изложить в следующей редакции:  

«17. Для приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

личное заявление родителей (законных представителей) о приеме согласно 

приложению № 1 регламента; 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 

приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования); 

справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) законный(ые) представитель(и) 

ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 5 

file:///C:/Users/Valentina.Knyazeva/Downloads/изменение%202%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23P177
file:///C:/Users/Valentina.Knyazeva/Downloads/изменение%202%20Microsoft%20Word%20Document.docx%23P180


3 

 

настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная 

программа) только с согласия их родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение 

всего учебного года при наличии свободных мест». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 

Ж.А. Саранчину. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на 

официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 

 

 

Глава  

Североуральского городского округа                                              В.П. Матюшенко 


