Свердловская область
город Каменск-Уральский
Орган местного самоуправления
«Управление образования города Каменска-Уральского»

ПРИКАЗ
от 17.12.2014 № 248

О внесении изменений в Регламент предоставления услуги
«Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения
города Каменска-Уральского», утвержденный приказом начальника
Управления образования от 28.06.2013 № 153

На
основании
Протеста
прокурора
города
Каменска-Уральского
от 26.11.2014г. № 206в-14, руководствуясь Порядком приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации России от 22.01.2014 № 32,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в Регламент предоставления услуги «Зачисление детей
в муниципальные общеобразовательные учреждения города Каменска-Уральского»,
утвержденный приказом начальника Управления образования от 28.06.2013 № 153,
следующие изменения:
1.1. пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Предоставление услуги регулируют следующие нормативные правовые
акты:
- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ
и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
№ 4, ст. 445);
- Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, 20.02.1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 26, ст. 2523; 2011, № 1, ст. 16);
- Федеральный закон от 26.06.1992 № 3132-1 «О статуе судей в Российской
Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, 1992, № 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, № 35, ст. 3607);
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- Федеральный закон от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 427; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 52, ст. 5110; 2004, № 35, 3607; 2013, № 27,
ст. 3477);
- Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 14, ст. 1212; 2004, № 35, ст. 3607);
- Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
(Собрание законодательства Российской Федерации,1998, № 22, ст. 2331);
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038;
№ 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст.4322; 2013, № 51,
ст. 6679);
- Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 1, ст. 15);
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 08.04.2013)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1),
ст. 7598);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067)
(Российская газета, 2013, № 232);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 02.04.2014 № 31800)
(Российская газета, 2014, № 83);
- Закон Свердловской области от 20.10.2011 № 94-ОЗ «О государственных
информационных системах Свердловской области» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2011, № 10-5 (2011), ст. 178);
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- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании
в Свердловской области» («Областная газета», 2013, № 334-337);
- постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 695ПП «Об автоматизированной информационной системе Е-услуги. Образование»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2012, № 6-11 (2012), ст. 1078);
- постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013
№ 1669-ПП «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные образовательные организации
Свердловской области и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»
(Областная газета, 2014, № 3);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача от 29.12.2010 № 189) (зарегистрированы
Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) (Российская
газета, 2011, № 54).»;
1.2. дополнить пунктом 1.3.1. следующего содержания:
«1.3.1. Понятия «закрепленные лица» и «закрепленная территория»,
используемые в настоящем Регламенте, применяются в смыслах, определенных
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.»;
1.3. в абзаце первом пункта 2.2. слово «(полного)» исключить;
1.4. пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Правовым основанием для предоставления услуги является письменное
обращение заявителя о зачислении ребенка в МОУ.
МОУ при наличии условий осуществляет прием указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
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.»;
1.5. пункт 2.6. изложить в новой редакции:
«2.6.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для предоставления услуги в соответствии с нормативными правовыми актами,
непосредственно регулирующими предоставление услуги:
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Федерации (в соответствии со статьей 10 Федерального
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закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»);
- аттестат об основном общем образовании установленного образца
(при приеме в МОУ для получения среднего общего образования).
Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
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);
- 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.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОУ на время
обучения ребенка.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия
их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии, оформленных заключением в соответствии
с Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013
№ 1082.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
Требование предоставления других документов в качестве основания
для приема детей в МОУ не допускается.»;
1.6. подпункт «а» пункта 3.1.1. изложить в новой редакции:
«а) приём заявлений о зачислении ребёнка в МОУ (Приложение № 2)
и прилагаемых к нему документов от родителей (законных представителей)
производится директором МОУ или работником МОУ, назначенным приказом
директора МОУ.
В МОУ обеспечивается прием детей, которые проживают на закрепленной
территории.
Для детей, проживающих на закрепленной территории, приём заявлений
в первый класс, начинается не позднее 01 февраля и завершается не позднее 30 июня
текущего года.
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Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений
в первый класс начинается с 01 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.
МОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих
на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих
на закрепленной территории, ранее 01 июля.
Не проживающим на данной территории может быть отказано в приёме
только по причине отсутствия свободных мест в МОУ.
Для лиц, проживающих и не проживающих на закрепленной территории,
приём заявлений во все классы кроме первого, осуществляется в течение года
при наличии свободных мест в МОУ.
Комплектование классов с углубленным изучением отдельных предметов,
классов профильного обучения производится независимо от места проживания
обучающихся в соответствии с Порядком организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные образовательные организации
Свердловской области и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения,
утвержденным
постановлением
Правительством
Свердловской
области
от 27.12.2013 № 1669-ПП;»;
1.7. пункт 3.2.1. изложить в новой редакции:
«3.2.1. Наполняемость классов, за исключением второго и третьего абзацев
настоящего пункта, не должна превышать 25 человек.
В классах компенсирующего обучения количество обучающихся не должно
превышать 20 человек.
Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья
их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.»;
1.8. пункт 3.2.5. исключить;
1.9. в Приложении № 1 «Сведения о муниципальных общеобразовательных
учреждениях»:
1) в пункте 12 слова «муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением
отдельных предметов» заменить
словами
«муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16
с углублённым изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича
Шевалева»,
2) в пункте слова «Ягодина Людмила Ивановна» заменить словами «Ивраева
Наталья Владимировна»;
1.10. Приложение № 2 «Примерная форма заявления о зачислении ребенка
в МОУ» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»
и разместить на официальном сайте Управления образования.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
Управления образования

И.В. Малашенко
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Приложение к приказу начальника Управления
образования от _________ №____
«Приложение № 2
к Регламенту предоставления услуги
«Зачисление детей в муниципальные
общеобразовательные учреждения
города Каменска-Уральского»

Примерная форма заявления о зачислении ребенка в МОУ
Директору ______________________________
наименование ООУ

_______________________________________
ФИО директора ООУ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в ______ класс ______________________________________________________________________
( наименование ООУ)

ребенка ___________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

1. Дата рождения ребенка: «______» _______________________ 20____ г.
2. Место рождения ребенка: _________________________________________________________________;
3. Свидетельство о рождении ребенка: серия ___________ № ___________________,
выдано ________________________________________________________«____» _______________ 20____г.;
4. Адрес регистрации ребенка: _______________________________________________________________;
5. Адрес проживания ребенка: _______________________________________________________________;
6. Из какого образовательного учреждения прибыл ребенок
(при поступлении в МОУ): ___________________________________________________________________;
Заявитель - родитель (законный представитель) ребенка:

1. ФИО ___________________________________________________________________________________
2. Вид документа, подтверждающего личность __________________________________________________
Серия ________№_______ кем и когда выдан ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
3. Контактный телефон _____________________________________________________________________;
4. E-mail: __________________________________________________________________________________
Дата подачи заявления: «_____» _____________________ 20_______ г.
_________________________
(подпись заявителя)

___________________________
(ФИО заявителя)

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, основными образовательными программами, правилами поведения, режимом работы
учреждения, __________________________________________________________________________
(другие документы, регламентирующие образовательную деятельность)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

ознакомлен(а) ________________________________________________________________________
(подпись)
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.
_________________________
___________________________
(подпись заявителя)

(ФИО заявителя)
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Оборотная сторона

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕСРОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

документ, удостоверяющий личность __________________ серия_________ №___________,
выдан _________________________________________________________________________
(наименование органа выдавшего документ, од подразделения)

«_____»_____________ _______ г., проживающий (ая) по адресу: почтовый индекс
(дата выдачи)
__________, город _______________________, улица _________________________________,
дом ___________, кв. __________________, телефон _________________________________,
даю согласие на смешанную обработку _____________________________________________,
наименование учреждения

расположенным по адресу: Россия, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. (пр., пер.)
______________ , д.________________, персональных данных (сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ), передача (без трансграничной передачи),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) моих и моего ребенка
_________________________________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения (заполняется при зачислении ребенка)

(далее-ребенок)
по существующим технологиям обработки документов с целью реализации права на получения
общего образования следующих персональных данных:
1) Фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения ребенка (если зачисляется ребенок);
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного
документа, удостоверяющего личность);
5) место работы, должность;
6) состояние здоровья заявителя (если зачисляется заявитель) или ребенка (если зачисляется
ребенок);
7) контактная информация (номер домашнего и (или) мобильного телефона, e-mail);
8) документы, подтверждающие наличие права на льготное зачисление.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления и до отчисления
из _____________________________ (если принято решение о зачислении), до принятия решения
(наименование учреждения)

об отказе в зачислении в ___________________________________ (нужное подчеркнуть)
(наименование учреждения)

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.
Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а),что ________________ (наименование
учреждения) имеет право раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные мои
и моего ребенка без моего согласия только в случаях, установленных федеральным законом.
«____»__________ 20__г. ________________/______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласие принял
/________/_________________/___________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
(должность)
«___»_____________20___г.».

