
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
IIАв.IIОВСКИЙ РЛЙОН

ПОСТАНОВПЕНИЕ

от 2.ý Oq 'h?l+ J\ъ ,1203
ст-ца Павловская

Об угверлчении административного регламента по предоставJIению
муЕиципальной услуги <Вачисление в общеобразоватепьную

организацию)>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципЕцьньж услугD,
постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги <<Зачисление в общеобразовательную организацию)
(приложение).

2. Признать утратившим сиJIу постановлеЕие администрации
муниципального образования Павловский район от б июля 2015 года Ns 1070
(Об утверждении адмиЕистративного регла rента по предоставлеIIию
муниципальной услуги упр€влением образованием адмиЕистрации
муниципаJIьного образования Павловский район <Зачисление в
общеобразовательIrую организациюD.

З. Контроль за выполЕением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципzшьного образования Павловский район
Е.В. Киселёву.

4. Постановление вступает в сиJry со днJI его обнародования.

Глава муниципaшьЕого образования
Павловский район В.В. Трифонов
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ПРИЛО)I(EНИЕ
к постановлению администрации

}гуIrиципального образования
павловский район

о,2!Ш-Ш!м_{29j.

Административный регламент
предоставJIеЕиJI муниципальной усrryги <<Зачисление в общеобразовательную

организацию)

Раздел I. Общие положециrI

Подраздел 1. 1. Предмет реryлирования
административного регламента

Административный регламент разработан в цеJuIх повышенIбI качества
предоставленшI и доступности муниципальной усJryги <<Зачислеrrие в
общеобразовательЕую организацию> (даrrее - муницип€rльнм услуга) и
определяет порядок, сроки и последовательность действий (административньrх
процедур) при ее предоставлении (далее - Регламент).

Подраздел 1.2. Круг заявителей

Заявителями и пол)латеJuIми муниципальной усJryги явJuIются
физические лица - несовершеннолетние граждЕIне и (или) их родители
(законные представители), а также совершеЕнолетние граждане, не пол}пIившие
начального общего, основного общего, среднего общего образования и
имеющие пр€rво на поJIг{еЕие образования соответствующего ypoBHrI, как
граждане Российской Федерации, так и лица без гражданства и иЕостранные
граждане на равIIых основaшlиях.

От имени з€lявителя с зЕlявлением о предоставлении I\оrниципаrrьной

услуги вправе обратиться их представители, наделёнЕые соответствующими
полномочиями.

Подраздел 1.3. ТребованшI к порядку информирования
о предост€rвлении муниципальной услуги

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется:

1.З.l .1 . Муниципа.ltьными (автономными, бюджетными)
образовательными организациJIми: общеобразовательными организациями,

реализующими основные общеобразовательные прогр€ll\,rмы ЕачальItого,
основного, среднего общего образования (дшее - МОО):

на официальном сайте МОО;
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в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
в форме электронного докуrlrента посредством направлеIIиJI на адрес

элек,гронной почты;
по письменЕым обращениям.
Информация о местонахождении МОО, ад)еса сайтов, телефоны

руководителей указаяы в Приложении Nч 1.

Сотрудники, ответственЕые за предоставление Iчrуниципальной услуги
(далее - ответственные лица), а также за информирование о ее предоставлении,
режим работы и (или) график приема заявителей утвержд€lются приказом
руководителя МОО.

На информационных стендЕtх, расположенньD( в месте нахождения МОО.
1.З.|.2, Информация, реглаNrентирующая предоставJIение шrуlrицлшальной

усJryги и подлежащм р.вмещению на сайтах и информационных стендах МОО:
- устав, лицензиrI на осуществление образовательной деятельности,

свидетельство о государственной аккредитации, реЕrлизуемые образовательные
прогрzлммы, другие дочrменты, регламентцрующие организацию
образовательного процесса в МОО;

- постановJIеЕие глчлвы муниципtлльного образования Павловский район о
закреплении МОО за территорией;

- информация о количестве мест в первых классах МОО;
- информачия о наличии свободньос мест в МОО дJIя приема граждан, не

проживающих на зац)епленной территории;
- информация о количестве мест в МОО, сроках и порядке проведеншI

индивидуаJIьного обора при приеме либо переводе в муниципальные
образовательные оргаЕизации дJIя пол)чеЕиrI основного общего и среднего
общего образования учащихся с углубленным изr{ением отдельЕых цредметов
или профильного обуtения;

- категории граждЕtн, имеющих право в первоочередном порядке на
предоOтавление места несовершенЕолетнему в МОО при приеме заJIвJIениjI

(приложение N l0);
образцы заявлений о предоставлеЕии муниципальной усJryги и образцы

заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муницип€шьной

услуги;
основаниrI щя отк{ва в приеме документов о предоставлении

муниципальной усrryги;
основаЕия дJuI отказа в предоставлении NtуЕиципаrrьной усJryги;
досудебныЙ (внесудебныЙ) порядок обжа:rования решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) уполномочеЕного оргаЕа, а также должностных лиц и
муниципaшьЕых служащих;

иную информацию, необходиIчrуIо для пол}п{ения муниципЕuIьной услуги.
1.3.1.3. При изменении информации, реryлцрующей цредост.лвление

муниципальной усJryги, осуществJIяется ее периодическое обновление.
внесение изменений на соответствующих сайтах, а также на стендах в местах



предоставJIения муниципальной усJryги осуществJIяется Ее позднее десяти
рабочих дней, следующих за днем измеЕения сведений.

1.З.1.4. Требования к форме и характеру взаимодействия ответственньт)(
лиц МОО за предоставление муrrиципальной услуги, а также за
информирование о ее предоставлении, с зЕuIвитеJIями:

1.3.1.5. КонсультироваЕие по вопрос€lм предоставления муниципальной
усJryги осуществляется бесплатно.

Ответственное лицо, осуществJuIющее консультировшrие (посредством
телефона или лично) по вопросам предоставления муЕиципальной усrryги,
должен корректно и внимательно относиться к з€цвитеJIям.

При консультировании по телефону ответственЕое лицо должно назвать
свою фамилlло, имя и отчество, должность, а затем в вежrrивой форме четко и
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопрос€lп.l.

Если ответственное лицо не может ответить на вопрос сzllчlостоятельно,
либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может
предложить обратившемуся обратиться письмеЕно, либо назначить другое
удобное дJuI заинтересованного лица время дJIя поrrrlения информации.

Рекомендуемое времJI для телефонного реrповора - не более 10 минут,
личного устного информированиrI - не более 20 миrгут.
Индиви.ryшIьЕое письменЕое информирование (по электронной почте)
осуществJIяется гryтем направлениrI элекгронного письма на ад)ес элекгронвой
почты заlIвителя и должно содержать чsткий ответ на поставленные вопросы.

ИндивидуальЕое письмеЕное информирование (по почте) осуществJuIется
путем направJIения письма на почтовый адрес зчшвителя и должно содержать
четкий ответ на поставленные вопросы.

Информационные стенды, размещеЕные в МОО, должны содержать:
образцы заявлений о предоставлении муниципЕuIьной услуги и образrш
заполнения такю< заявлений;

перечень док)aментов, необходимьrх дJuI предостЕвления муниципальной

услуги;
основаЕиrI дJIя отк€ва в приеме докуN4ентов о цредостarвJIении

муниципальЕой усrryги;
основанIбI дJIя откЕва в предоставлении муниципальной усJryги;
досудебныЙ (внесудебныЙ) порядок обжаrrования решениЙ и действий

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц u

муницип€шьных служацшх;
иггуrо информацию, необходимую дJIя поJryчения IчfуниципаJlьЕой услуги.
В сJryчае изменениrI указанных доцrментов, а также контаIсгньD(

телефонов и электонных адресов в Ддминистративный регламеЕт вносятся

соответствующие изменения, информация об изменении T€lK11(e рЕх}мещается в

установленном порядке на официальном сайте администрации муниципального
образования Павловский рйон.

Раздел II. Стандарт предоставлениJI lчfуtlиципЕIльной услуги



Подраздел 2.1 . Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - <<Зачисление в общеобразовательную
организацию)

Подраздел 2.2. Наимецование оргаЕа предостаышющег0
муницип€ць}гую услуry

2.2. l. ПредоставJIение муниципЕuIьной усrryги осуществJIяется МОО.
2.2.2. В предоставJIении муниципаrrьной усJryги rIаствуют

муниципarльные автономные, казённые, бюджетные общеобразовательные
организации (даlrее МОО), (сведения о местонахождении МОО, адреса сайтов,
телефоны ук€ваны в приложении J\Гэ 1):

- Еачальнсш общеобразовательнаrI школа фешrизует
общеобразовательЕую программу нач€шьЕого общеm образования),

- осЕовнЕц общеобразовательнаlI школа феализует общеобразовательные
прогрЕlммы начzшьного общего и основного общего образования),

- средняrI общеобразовательнЕи школа (реа;rизует общеобрщовательные
программы начальною общего, основного общего и среднего (общего
образования),

- начальная школа - детский сад фешrизует общеобразовательн}aю
программу начЕuIьного общего образовапия).

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года ЛЬ 210-ФЗ (Об организации предоставленшI
государственньгх и муниципчrльньrх услуг)), орrанам, предоставJIяющим
муницип€шьные усJryги, установлен запрет ,требовать от заIIвитеJIя
осуществлеция иньfх действий, в том числе согласований, необходимых д.пя

пол}п{ения муниципaшьной услуги и связанньtх с обращением в иные органы
местного саNlоуправлеЕия, государственные органы, организации, за
искJIючением полrlения услуг, вюIюченньгх в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательЕыми для предоставлениrI муниципальньD(

услуг, утвержденный решением представительного органа местного
самоуправления.

Подраздел 2.3. Описание результата
предоставлеция муниципЕtльноЙ усJгуги

Результатом предоставления муницип€шьЕой услуги явIuIются :

1) зачисление гражданина в 1 класс МОО;
2) зачисление гражданина во 2-1l классы МОО;
3) зачисление гражданина в 5-1l классы МОО с углубленным из)леЕием

отдельных уrебных предметов или в 10-1 l классы профильного обуrения;
4) отказ (приостановление) в предоставлении муниципальной услуги.



Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципаJIьной усrгуги, в том числе
с у{етом необходимости обращения в организации, гlаствующие в

предоставлеЕии муниципальной усrryги, срок предоставления муниципальной
услуги, срок вьцачи документов, явIIяющихся результатом предостa!вления

муниципzшьЕои усJryги

2.4.1 . Предоставление муницип.шьной усrryги:
2.4.|.|. Зачисление граждаЕина в l класс МОО.
Прием заявлений в 1 mtacc МОО шя гражд€lн, которые проживают и

зарегистрированы в установленном законом порядке на территории
муниципальЕого образования Павловский район, закрепленной управлением
образования за конкретной МОО (дшrее - закрепленн€ш территория), начинается
не позднее l февра.пя и завершается не позднее 30 июня текущего года.

Зачисление в МОО оформляется прик€вом руководитеJIя МОО в течение
7 рабочих дней после приема документов.

.Щля граждан, не проживЕlющих на закрепленной территории, прием
заявлений в 1 класс начинается с l июля текущего года до момента заполнениJI
свободньrх мест, но не позднее 5 сентября текуIцего года.

Приказ об их зачислеЕии в l класс издается МОО в течение 7 рабочих
дней после приема док)rментов.

МОО, закончившие прием в l класс всех проживaющих на закрепленной
территории граждан, вправе осуществJIять прием граждан, не проживающи)( на
закрепленной территории, ранее 1 июля.

2.4.|.2. Зачисление гражданина во 2-11 шrассы МОО,
Прием заявлений на зачисление во 2-11 кпассы МОО, в том числе в

кJIассы с углубленным из)чением отдельных )п{ебньD( цредметов или
профильного обl^rения, при переводе из другоЙ образовательноЙ организации
или прекращении пол)п{ения образованиlI вне образовательной организации (в

форме семейного образов ания и самообразования) возможен в течение всего

уlебного года.
Зачисление гражданина в МОО в порядке перевода оформляется

прикЕrзом руководитеJuI МОО в течение трех рабочих дней после приема
заявления.

2.4.1.З. При принятии МОО с углублеЕным из)лением отдельных

учебных предметов или профильным обуrением решения об осуществлении
иIrдивидуЕIльного обора учащихся прием зЕцвJIений начинается не позднее 3

к€шендарных дней до даты Еачала проведения индивидуального обора и
завершается не позднее 21 авryста текущего года.

Зачисление в МОО с углубленным из)чением отдельньD( уrебньгх
предметов или профильного обуrения осуществляется на основании протокола
комиссии по результатам индивидуаJIьного обора и оформляется прик€вом

руководителя МОО не позднее 5 сентября текущего года.
2.4.|.4. Регистрация заявлений и информация необходим€lя для

предоставления муниципальной услуги вносится ответственным лшIом МОО в
автоматизированную информационную систему <Е - услуги. Образование> в



течение пяти дней со днrI предоставлениrI зчшвления з€lявителем в МОО и
регистрации его в х(урнале (приложение }lb 8, 9).

2.4,2. Срок приостановлеIIиJI предоставления rчýrницип€шьЕой услуги
законодательством не предусмотрен.

Подраздел 2.5. Перечень нормативIIых црчвовьIх zlKToB,

реryлирующих отношениJI, возникающие в связи с
предоставлением муЕиципальной усJrуги

Предоставление муЕиципЕuIьной услуги осуществJuIется в соответствии
со следующими нормативIIыми правовыми актами:

Констиryцией Российской Федерации, принятой всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года;

Конвенцией о правах инвалидов (заключенной в г. Ью-Йорк 13 декабря
200б года). Текст огryбликован в Бюллетене междуЕародных договоров от 2013
года Ns 7;

Федера:tьным законом от 24 ноября 1995 года }lЪ l8l-ФЗ (О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации>. Текст оrryбликован в Российской
газете от 2 декабря l995 года Ns 234;

Федеральным законом от l декабря 2014 года Ns 4l9-ФЗ <<О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инв€uIидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инваJIидов)). Текст огryбликован в Российской газете от 5 декабря 2014
года Ns 278;

Федеральным законом от 29 декабря 20|2 года Лb 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской ФедераIши> (текст отryбликован в <Российской
газете> от 31 декабря 20],2 года М 303, от 14 мая 2013 года Nч 100, от 25 июлrя
2013 года Ns l61);

Федеральным законом от 24.07.1998 года Ns 124-ФЗ <Об основньп<
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>> (текст оrryбликован в
<Российской газетеD от 5 авryста 1998 года, в Собрании зalконодательства
Российской Федерации от 3 авryста 1998 года, Л! 31, ст. 3802);

Федеральным законом от б окгября 2003 Ng 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
(текст оrryбликоваII в <<Российской газете> от 8 окгября 2003 года Ns 202,
в <Парламентской газете>> от 8 октября 2003 года Ng l8б, в Собрании
законодательства Российской Федерации от б октября 2003 года Ns 40 ст. 3822);

Федеральньтм законом от 2 мм 2006 года Nэ 59-ФЗ 'О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (текст оrryбликовЕlн
в "Российской газете" от 5 мая 2006 года Л! 95, текст с изменениrIми
опубликован в "Российской газете" от 2 июля 2010 года Nл 144, от 2 авryста
20l0 годаNр 169);

Федеральным законом от 27 пюля 200б года Ns l52-ФЗ <<О персоншrьньп<

данньж> (текст огryбликоваIl в <<Российской газете>> от 29 шолrя 2006 года
ЛЪ 165, текст с измеЕениями опубликован в <Российской газете>> от 27 ноября



7

2009 года Nч226, в <Собрании законодательства Российской ФедерацииD от
28 декабря 2009 года Л! 52 (1 ч.), статья 64З9,ъ <Российской газете)) от 1 июrrя
2010 года Nч l42, от 30 июля 2010 Ns 168, от 2 авryста 2010 года Nя 169, от 03
декабря 2010 года Nч 274, от 27 декабря 2010 года Nэ 293, в <Собракии
законодательства Российской ФедерацииD от б шоня 2011 года Nч23, статья
З26З,в <Российской гчветеD от 27 uюля 2011 года Ns 162, от 29 июrrя 20l1 года
JФ 1б5);

Федеральным законом от 27 июля 2006 }l! l49-ФЗ <Об информации,
информационньгх технологиJIх и о защите информации> (текст отryбликован
в <<Российской газете) от 29 июля 2006 года Nч 165, в <Парламентской газете>>

от 3 авryста 2006 года Ns 126-727, в Собрании законодательства Российской
Федерации от З 1 июля 200б года Nч 31 (часть I) ст. 3448);

Федеральным законом от 9 февршrя 2009 года Ns 8-ФЗ <Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственньIх opI,€lHoB и органов
местного самоуправления> (текст огryбликован в <<fIарламеЕтской газете> от 13

февршrя 2009 года Nэ 8, в <Российской гцtете> от 13 февраля 2009 года Nэ 25, в
Собрании зЕlконодательства Российской Федерации от lб февраrrя 2009 года
Nэ 7 ст. 776);

Федеральным законом от 27 vlюля 2010 года Ng 2l0-ФЗ <Об организаrц.rи
предоставлениrI государственньD( и муниципЕIльных услуг)) (текст опубликован
в <Российской газете> от 30 шоля 2010 года ЛЬ 168, текст с изменениями
оrryбликован в <<Российской гщете>> m 8 апреля 201l года Nэ75, от 4 июля
201l года Ns 142, от 15 июля 2011 года Ns 15З, от 2l июля 20ll года ЛЬ 157, в
<Собрании законодательства Российской Федерации> от 5 декабря 20ll года
Nэ 49 (ч. 5), статья 706l, от 30 июня 20l1года J,,l! l39);

Постановлением Правительства РФ от 25 июrrя 2012 года Nе 634 (О видах
электронной подписи, использовalние которьж догryскается при обращении за
поJrrIеЕием государственных и муниципЕлпьньD( усJгуг> (<Российская гЕх}етФ),

Nэ 148, 2 лlюлlя 2012 rода, <Собрание законодательства РФ>>, 2 пюля 2012 года,
Nэ 27 , ст. 37 44);

Постановлением Правительства Российской Федерацпп от 20 ноября 2012
года Nэ 1198 (О федера-тlьной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия), совершенньгх при предоставJIении государственньD( и
муниципЕrльных усJryгD (текст отryбликован в <Российской гдrете> от 23 ноября
2012 года Nч 27l, в Собрании законодательства Российской Федерации
от 26 ноября 2012 года Ns 48 ст. 6706);

Постановлением Правительства РФ от 2б марта 2016 года Ns 236 (О
требованиях к предостzвлению в электронЕой форме государственньгх и
муЕицип€шьных усJryг> (<Официаrrьный иЕтернет-портал правовой
информации> (www.pravo.gov.ru) 5 aпpeJul 20lб года, <Российская г(вета>)

от 8 апреля 2016 года Nэ 75, Собрание законодательства Российской Федерации
от ll апреля 20lб годаNs 15 ст. 2084);

Приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от
30 авryста 2013 Ns l0l5 (Об утверждении Порядка оргаЕизации u



осуществления образовательЕой деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начЕuIьцого
общего, основного общего и среднего общего образования> (текст огryбликован
в <Российской газете>> от 16 октября 20l3 годаNэ 232);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 июля 2015 года Ns 734 <<О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным прогрЕlь{мам - образовательЕым программЕtI\,I

дошкольного образования)), утвержденный приказом Министерства
образования и Еауки Российской Федерации от 30 авryста 20lЗ года Ng 1015
<Об утвержлении Порядка организации и осуществJIениrI образовательной
деятельности по основЕым общеобразовательным прогрчlммЕлм
образовательным программам дошкольного образования>>;

Уставом МОО;
настоящим административным регламентом.

Подраздел 2.6. Исчерпывшощий перечень дочrментов, необходимьu< в
соответствии с нормативными правовыми актal}lи дш предоставJIеIiия

муниципЕrльной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления м)лиципaшьной услуги, подлежащих

представлению заrIвителем, способы их полr{ения зaшвителем, в том числе в
элек,гронной форме, порядок их предост€rвления

Перечень докуNlентов, необходимьпr в соответствии с законодательством
или иными нормативЕыми правовыми актаN{и ця предоставления
муниципальной усrryги, подлежащих представлению заJIвителем:

2.6.1. При очном обращении:
2.6.|.|, Для зачисления несовершеннолетнею rражданина в первый к.пасс

Моо:
- личное заJIвление родителей (законньж представителей) (приложение

Ns 2);

-паспорт граждаЕина РФ или иной документ, удостоверяющий личЕость
заrIвителя;

-свидетельство о рождении ребенка или дочrмент, полгверждаrощий

родство заявитеJUI;

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства иJIи по месту
пребывания на закреплёпной территорйи wru докр{ент, содержащий сведения
о регистрации ребенка по месту жительства или по месry пребываниrI Еа
закреплённой территории;

-родители (законные представители) детей, не проживающих на
закреплённой территории, дополнительно предъявляют свидетельство о

рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, явJIяюпцrхся иностраЕными

гражданами или лицами без гражданства, дополнительЕо предъявJUIют

документ, подтверждающий право зЕuIвителя на пребывание в Российской
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Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все док)rменты
представляют на русском языке или вместе с заверенным в уст€шовленном
порядке переводом на русский язык.

Копии цредъявJIяемьD( при приеме докумеIrтов хранJrтся в МОО Еа время
обуrения ребенка.

Требование предостаепения других документов в качестве основаIIия для
приема детей в МОО не доIryскается.

2.6.1,2. Дя зачисления несовершеннолетнего гражданина во 2-11
классы Моо;

-лиtIное заlIыIеЕие родителей (законных предстЕIвителей) (приложение
Ns 2);

-паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий лFIIIость
заJIвитеJUI;

-свидетельство о рождении ребенка цJIи докуIr{ент, подтверждающий
родство за,IвитеJIя;

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплённой территории или доцrмент, содержащий сведениlI
о регистрации ребенка по месту жительства или по месry пребывания на
закреплённой территории;

-родители (законные представители) детей, не проживaющих на
закреплённой территории, дополнительно цредъявJuIют свидетельство о
рождении ребенка.

Родители (законные представители) летей, явJIяюццжся иностраЕЕыми
граждана]\,rи или лиц€rми без гражданства, дополнительно цредъявJuпот
документ, подтверждЕlющий право заlIвитеJuI на пребывание в Российской
Федерачии. Иностранные граждане и лица без гражданства все дочrмеЕты
представляют на русском язьке иJIи вместе с заверенЕым в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявJuIемых при приеме документов хранятся в МОО на времrI
обуrения ребенка;

-аттестат об основном общем образовании (для зачисления в l0-1l
классы);

- личное дело )лащегося.
Требование цредоставления других доцrментов в качестве oclroBaнIfi для

приема детеЙ в МОО не догryскается.
2.6.|.З. Дrя зачисления несовершеннолетнего гр.лждЕlнина в 5-11 классы

МОО с углубленным изrlеЕием отдельных уrебньu< предметов илй
профильного обl"rения :

-личное заявJIение родителей (законньпr представителей) (приложепие
Nч 2);

-паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверлощий лиtIЕость
з€rявителя;

_личЕое дело )п{ащегося;
-аттестат об основном общем образовании (дtя зачисления в 10-1l

классы);
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2.6,|.4. Родители (законные представители) летей имеют право по своему
усмотрению представлять другие дочrменты:

- заюIючение психолого-медико-педагогrтческой комиссии при
зачислении в специ€tльный (коррекционный) шtасс YII вида;

_ документы, подтвержд€lющие преимуществеЕпое прaво Еа
первоочередное предоставление места при приеме в МОО на свободные места
(приложение Nэ l0).

2.6.|.5. Требования к оформлению докуIйентов, необходимых для
предоставления муниципЕuIьной услуги :

- документы представляются на русском языке либо имеют заверенный
перевод на русский язык;

- змвJIение заполIшется зtлявителем рукописцым иJIи машинописным
способом;

- в сл}чае если заrIвлеIlие заполнено мяrrтинописным способом, з€UIвитель

дополнительно в нижней части заrIвления разборчиво от руки укщывает свои
фамилию, имя, отчество (полностью) и дату подачи зЕцвления;

- в докуN4ентах не должно быть подчисток, приписок, зачеркЕутых слов и
иных не оговоренных в нrл< исправлений;

- тексты на докуп{ентах, пол)ленньж посредством светокопированиJI,
должны быть разборчивы;

_ в докумеЕтах должны содержаться полные и достоверные сведеншI.
2,6.2. Прп приеме заявлений в электронном виде (заочно) муниципaльнм

услуга предоставJuIется в свободном доступе на (Родительском портаJIе))

http://81. 1 77. l00.43:8 1/ (далее <Родительский портал>) чши на официальном
сайте управления обрЕвованиrI администрации Iчf).ниципаJьного образования
Павловский район htф://uopavl.ru.

.Щокументов, подлежащих предоставлению в paп{K€rx межведомственного
информационного взаимодействия, нет.

Подраздел 2.7. Исчерпывающий перечеЕь докуr\,rентов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми акгЕtми для предоставления

муЕиципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствеIIньIх
органов, органов местного самоуправлениrI муниципaшьньтх образований

Краснодарского KpEuI и иЕых оргаЕов, участвующих в предоставлении
государственньIх иJIи муниципаJIьньtх усJIуг, и которые змвитель вправе

представить, а также способы ID( пол)ления заrIвителями, в том числе в
элекrронной форме, порядок I,D( предоставлеIrиrl

Предоставление докуlttентов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципаJIьной услуги,
которые находятся в распоряжении государственньIх оргatнов, органов местного
саI\4оуправJIения и иЕых оргЕlнов, }rчаствующих в предоставлении
муниципальной услуги, не предусмотрено.
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Подраздел 2.8. Указание на запрет требовать от зЕшвитеJuI

2.8.1. От заJIвителя зzшрещено требовать представления документов и
информации pIJrи осуществJIеIIия действий, которые не пре.ryсмотреIrы
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникшие в
связи с предоставлением муниципальной усJryги.

Запрещено требовать представления документов и информации, которые
в соответствии с Еормативными правовыми €жтЕrми Российской Федерации,
Еормативными цравовыми акт€tп/tи Краснодарского крЕц и Iчfуницип€цьIlыми
актами н€D(одятся в распоряжении государственных оргtlнов, орг€Iнов местного
с.ш{оуправJIения и (или) подведомственЕых государственным органам и
органЕrм меспlого сЕlмоуправления организаций, rIаствующих в
предоставJIении государственньD( или муниципальньж услуг.

Подраздел 2.9. Исчерпываюц[ай перечень оснований для отк€ва в приёме
докуIйеЕтов, необходимьпr дJuI предоставлениJI llfуIrиципаrrьной услуги

2.9.1. ОсновЕIнием для отказа в приеме дочaментов, необходимьrх для
предоставления муниципальной услуги, явJIяется:

при очном обращении:
предоставJIение не в полном объеме дочrментов, укЕц}анных в п.2.6.

регламента;
представление заrIвителем или его цредст{lвителем дочaментов, имеюцих

повреждения и нЕши.Iие исправлений, не позвоJUIющих однозначно
истолковывать lD( содержание (не содержапдих обратного адреса, подписи иJIи
печати при на;rичии);

при заочном обращении - не предусмотрены.
2.9.2. О на.личии основания для отказа в приеме документов зzцвитеJuI

информирует работник ответственный за прием докуN[ентов, объясняет
заявитеJтю содержание выявленньIх недостатков в предстarвленньD( дочrментах
и предлагает принять меры по их устранению.

Уведомление об oтKul:le в приеме документов, необходимых для
предоставленшI муниципальной услуги, по требованию змвитеJUI
подписывается должностным лицо МОО и выдается з!цвитеJIю с указанием
причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня обращения заJIвитеJIя за
поJIyIением муниципшIьной услуги.

Не может быть отказано зzrявителю в приеме дополнительньD( документов
при Еzшичии намерения ID( сдать.

2.9.3. Не доIryскается ожаз в приеме заJIвJIения и иньIх докуNлентов,
необходимьrх дJIя предоставлеItиrI IчfуIrиципaлJIьной ус.гryги, в сJIr{ае, если
змвление и докумеЕты, необходимые дJIя цредоставления }rуниципальной

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной усrrупа, огryбликованной на Портале.



2.9,4. Оtказ в приеме доцiментов, необходимьгх для предоставдения
муниципшtьной услуги, не препятствует повторному обращению после
устраIrения причиЕы, пос.lтркившей основанием для откЕва.

Подrаздел 2.10. ИсчерпываюIщлй перечень оснований для
приостановлеl{.ця йлп откща в цредоставJIении

IчfуниципальIrой усrrуп,t

2. l 0. 1. Основанием для приостаноыIения предоставлении муниципальной
услуги- нет. Основанием для отказа в предоставлении муниццпЕlльЕой услуги
явJuIется отсутствие свободных мест в МОО.

Подраздел 2.1 l. Перечень усJryг, которые явJIяются необходимыми и
обязательными для предостzвления муниципапьной устгупл, в том числе

сведеЕия о дочrменте (документах), выдаваемом (выдаваемых) оргаrшзациями,
упrаствующими в предоставлении муниципа.гrьной услуги

.Щрупах услуг, которые явJuIются необходимыми и обязательными дJuI
предоставления муниципальной усJrупл, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

Подrаздел 2.12. Порядок, размер и осIiования взимttниJI государственной
поIIIJIины цли пной I1паты, взимаемой за предоставJIение }rуниципаrrьной усJrуги

Государственная попшина или L|HM IuIaTa за предоставление
муниципЕшьЕой усJryги не взимается. Предоставление lчrуниципальной услуги
осуществJIяется бесплатно.

Пошrаздел 2.13. Порядок, размер и основание взимания IuIаты за
предоставJIение усJrуг, которые яыuпотся необходимыми и обязательными дJlя

предоставлениJI lчrуниципarпьной усrrуги, вкJIючtlя информацшо о методике

расчета размера такои платы

Взимание IuIаты за предоставлецие услуг, которые явIuIются
необходимыми и обязательЕыми дJuI предоставлеЕия IчfуниципЕuIьной услуги не

пре,ryсмотрено.

Подраздел 2.14. Максимшrьный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципа.пьной услуги, предоставrrяемой

организацией, )п{аствующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
поJýлении результата предоставления таких усJryг

срок ожидания в очереди цри подаче змвления о цредоставлении
муницип€rльной услуп.r и документов, укд}zшньгх в подразделе 2.б раздела II

Регламента, а также при поJryчении результата предоставJIения муниципа.rrьной

услуги на личном цриеме не должен превышать l5 минут.
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Подраздел 2.15. Срок и порядок регистрации запроса
зЕlявитеJш о предоставlIении llfуЕиципальной усrгупп и усл)ги,

предост€rвJuIемой организаIц,tей, уrаствующей в предоставлении
муниципаJIьной усrryги, в том числе в электронцой форме

Регистрация зtulвлениrl о предоставлении муниципальной услуги и (или)
документов (содержащшсся в нLD( сведений), необходимьп< дJlя предоставления
муниципальЕой ус.тryги, осуществJlяется в день их поступления.

Регистрация заIIвJIениJI о предостаыIении Drуниципальной услуги с
документами, указанными в подрдrделе 2.6 рЕцrдела II Регламента,
поступившими в вьrходной (нерабочий или прц}дниЕIный) день, ос)дцествJuIется
в первый за цим рабочий день.

Срок регистрации змвJIения о предоставJIении муниципальной услуги и
документов (содержащrл<ся в IIих сведений), представленЕых з€цвителем, не
может превышать двадцати миFгут.

Подраздел 2.16. Требования к помещениrIм, в которых предоставJIяется
муниципЕшьЕЕц услуга, услуга, предостЕlвJuIемм оргаЕизацией, 1..rаствующей

в предоставлении муниципальной усл)ли, к месту ожиданиJI и приёма
заявителей, р€ц}мещению и оформленlло визуальной, текстовой и

мультимедийной информации о порядке предоставлеЕия таких усл).г, в том
числе к обеспеченrдо доступности дJIя инвЕIлидов yKдraHIIbD( объекгов в
соответствии с законодательством Российской Федерачии о социальной

защите иIIв€ллIцов

2.1б.l. Информация о графш<е фежшtе) работы МОО размещается при
входе в здание, в котором оно осуществJUIет свою деятельность, на видцом
месте.

Здание, в котором предоставJIяется муциципальнаJI усJrуга, должно быть
оборудовано отдельным входом для свободцого доступа заявителей в

помещение.
Вход в здаЕие должен быть оборудован информационной табличкой

(вывеской), содержащей информацию об уполномоченЕом органе,
осуществляющем предоставJIение }rуЕиципЕUIьной усrrуп,I, а также оборудован

удобной лестницей с пор)чнlIми, пандусa!п,tи д:ля беспрепятственЕого
передвижения граждаЕ.

Места предоставления муниципальЕой услуги оборудrются с )четом
требований доступности дJuI инваJIидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социaлJIьной защите инвалидов, в
том числе обеспечиваются:

условия цб беспреrrятствеЕного доступа к объекry, на котором
организов€lно предоставление усJryг, к MecTEtп,l отдьD(а и цредоставляемым
услугам;

возможность сilN.{остоятельЕого передвижеЕия по территории объекта, на
котором организовано предоставление услуг, входа в такой объекг и вьD(ода из
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Еего, посадки в трЕшспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием цресла-коJlяски;

соцровождение инвaшидов, имеюцIю( стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и ока:rаЕие им помощи на объекте, на
котором организовано предостаыIение усJryг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимьп< для обеспечения беспрепятственного доступа инв€шидов к
объекry и предоставJIяемым услуг€lп,t с )тlетом огравичений I,D(

жизнедеятельЕости;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной

информации (вшrючм средства, обеспечивающие дублирование звуковыми
сигнЕIлами cBeToBbIx сигнаJIов светофоров и устройств, реryлцрующи)(
движение пешеходов через транспортные коммуЕикации) , а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической шlформации знакatп{и, выполЕенными
рельефно-точечным шрифmм Брайля, догryск сурдопереводtIика и
тифлосурдопереводчика;

догryск на объекг, на котором орftlнизовано цредостЕIвление усJrуг,
собаки-проводника при налlичии документq подтверждающего ее специаJIьное
обуrение и вътдЕIваемого в порядке, установленном закоЕодательством
Российской Федерации;

окЕцrание работтrиками оргЕша (у"rреждения), предоставл.шощего усJгугLr
населению, помощи инвЕuIидам в цреодолении барьеров, меш€rюцI}D(
поJryчению ими усJryг Еаравпе с другими органами.

Помещения, в Koтopblx предостаышется муниципЕuIьнм усJryга, должны
соответствовать санитарно-гигиениlIеским правилам и нормативам, правилalN{

пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборулуются
системalми кондиционировЕlния (охлаждения и наrревания) и вентилиров€lния
воздуха, средствами оповещениrI о возникIlовении чрезвычайной сиryации. На
видном месте располагаются схемы рцlмещения средств пожаротушения и
путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступIIого места
общественного пользования (ryалет).

2.16.2. Прием документов в МОО ос)лцествJIяется в специЕuIьно
оборудованньD( помещениrD( или отведенньгх дJuI этого кабинетах.

2.16.З. Помещения, предна:rЕачеЕIIые щя приема заявителей,
оборудуются информационными стеЕдами, содержащими сведения, укдtzlнЕые
в подпункте 1.3.3 Подраздела 1.3 Регламента.

Информационные стенды ршмещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационных листов осуществJuIется удобным для

чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст - прописные
буквы, размером urрифта Ns lб - обычный, наименов.!ние - заглавЕые буквы,

рц}мером шрифта Ns 16 - жирный, поJlя - l см вкруговую. Тексты материалов

должны быть напечатаны без исправлений, наиболее BaDKHая информачия
выдеJIяется жирным шрпфтом. При оформлении информационIIьD( материzшов
в виде образцов заявлений на пол)ление }rуниципальной усrryги, образцов
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зЕцвлениЙ, перечнеЙ документов требоваЕия к рд}меру шрифта и формату листа
могут быть снижены.

2.16.4. ПомещеЕиrI дIя приема заявителей доJDкIIы соответствовать
комфортным для граждан условиям и оптималькым условиJIм работы
ответствевньгх лиц МОО и должны обеспечивать:

комфортное расположение зЕUIвителя и должЕостного лица
уполномоченног0 органа;

возможность и удобство оформления
обращения;

телефонrrую связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым aKT€lN,r, реryлируюцшм предоставление

муниципальной усlryги;
н€цичие письмеЕньIх цринадлежностей и буN(аги формата А4.
2.|6.5. Для ожидarния зaцвитепями приема, заполЕениlI необходимых для

получения муницип{л.льной услуп.r документов отводятся места, оборудов€lнные
стульями, столaлI\,tи (стойками) для возможности офорrr,rтlения дочrмеIiтов,
обеспечиваются р}лIкЕtми, бланками дочд{ентов, Количество мест ожиданиrI
опредеJIяется исходя из фактической нагрузки и возможности ю( рчвмещеЕия в
помещении.

2,16.6, Прием заявителей при цредоставJIении муIIиципшrьной услуги
осуществJuIется согласно графику фежиму) работы Моо: ежедневко (с
понедельника по пятницу), цроме вьD(одньD( и пр€вдничных дней, в течение

рабочего времени.
2.|6,7. Рабочее место ответственного лица МОО, ответственного за

предоставление муниципа.ltьной услуги, должно быть оборудоваЕо
персональным компьютером с доступом к информационным ресурсап,r
уполномоченною органа.

Кабинеты приема поrrгrателей муЕиципальньD( услуг доrrжны быть
оснащены информационными табличками (вывесками) с укцrанием номера
кабинета.

Ответственные лица, осуществJIяющие прием полlrчателей
муницип€шьных услуг, обеспечиваются лиtIными нагрудными
идентификационЕыми карточкЕlми (бэйджами) и (итtи) ЕастольЕыми
табличками.

Подрщдел 2.17. Показатели доступности качества муниципальной услуги, в

том числе количество взаимодействий змвителя с доJDкностными лицЕми
при цредостalвJIеЕии муЕиципальной усJryги и их продолжительность,

возможность поJгr{еншI муниципаJIьной услуги в многофункционмьItом
центре предоставления государствецньгх и муниципальньгх усJryг, возможность

поJrr{еншI информации о ходе предоставлеЕиrI I\.fуниципаJIьной услуги, в том
числе с использованием информациоЕно-коммуникациоЕньгх технологий

змвителем письмеЕного
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Основными пок€tзатеJIями доступности и качества муниципальной услуrи
явJIяются:

колшIество взаимодействий заявителя с ответствеЕными лицап{и при
предоставJIеIIии Ivrуниципальной услуги и LD( продолжительность. В процессе
предоставления муниципальной усJIуги з€цвитель вправе обратцаться в
уполномоченный орган по мере необходимости, в том числе за пол)леЕием
информации о ходе предоставлениrI lvr)rниципЕulьной усrryги;

возможность поJDления информации о ходе предоставJIениII
муЕиципЕшьной услуги, в том числе с использоваЕием <Родительского
портЕrлa));

установление должностньrх лиц, ответственньгх за предоставление
муниципЕuIьцой усrгуп,t;

установJIение и соблюдение требований к помещеЕиям, в KoTopbD(
предоставJIяется услуга;

установление и собJIюдение срока предоставJIеЕия муниципальной
услуги, в том числе срока ожидания в очереди цри подаче змвления и при
поJrrlении результата предоставJIеншI муЕиципЕrльной усrryги;

количество заrIвлений, приЕятых с использованием информационно-
телекоммуникационЕой сети общего пользования, в том числе посредством
(Родительского портал€D).

.Щаннм усJryга це предоставJuIЕгся в многофункционаJIьном центре
ПРеДОСТаВЛеНШI ГОСУДаРСТВеННЬIХ И lчfУЕИЦИПа.ЛЬНЬD( УСЛУГ.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицzlп,tи при
предоставлении УсJryги должно быть - не более 2-х раз.

Подраздел 2.18. Иные тебования, в том числе )литывzlюцц.Iе
особенности предоставлениrI муницип.шьной услуги в элекгронной форме

2. 1 8. 1. Дя поJryчения муниципаJIьной услуги змвитеJIям предоставляется
возможность представить зЕцвJIение о предоставлении муЕицип€шьной услуги в
том числе в форме электронного документа в МОО:

посредством использования информационно-телекоммуникационньIх
технологий, вкIIючая использовчшие (Портапа образовательньтх усJryг
Краснодарского крЕцD http ://8 1 . 1 77. l 00.4З : 8 l / (<Родительского портал).

2.18.2. Змвптелям обеспечивается возможность полrIения информации о
предоставляемой муниципа.пьной усJryге с использовalнием <Портала

образовательных услуг Краснодарского краJI> http:/ /8|.|7 7 .l00.43 :8 l/
(<Родительского поршшФ)), вьгход на который можно осуществить через
официальный сайт управления образованием адмиЕистрации муниципапьного
образования Павловский район http://uopavl.ru.

,Щля поrryчениJI доступа к возможностям <Родительского порталЕD)

необходимо выбрать из предлагаемого перечня соотвgгствующее
муЕиципЕIльЕое образование, а именно администрацию муниципального
образования Павловский район Краснодарского кр€ш с перечнем оказываемьD(
муниципЕлльных усJryг и информацией по каждой усJryге.
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В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная
информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов,
необходимьпr для поJryчениJI усJгуги, информация о cpoкarx ее исполЕениjI, а
также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения
за услугой.

Подача змвителем запроса и ицьD( докуI\4ентов, необходимьrх для
предоставления муниципчшьной ус.тrуги, и прием таких запросов и дочrментов
осуществJUIется в следующем порядке:

подача запроса на предоставлеЕие муЕиципаrrьной услуги в элекгроttном
виде з€rявителем осуществJIяется через <<Родительский портал>;

дrrя оформления докумеЕтов посредством сети <Интернет> зaявителю
необходимо пройм процедуру внесения з,шрашиваемой информации на
<Родительском порта.ле)) ;

змвитеJIю необходимо заполнить заявJIение о согласии на обработку
персонаJIьных данных;

зЕuIвление попадает в информационЕIуIо систему МОО, оказываемой
выбранrrуrо зЕlявителем услуц, которм обеспечивает прием заявлений,
поступивших с <<Родительского портЕula>);

в течение трех дней змвитель должен предоставить в МОО подлинЕики
документов, необходимые дJIя предоставленIбI муниципаJIьной услуги, для
обозрения специалиста МОО.

2.18.3. При напр.IвJIении заявленшI в форме элекгронною докумеЕта в
порядке, пре,ryсмотренЕом подIrуЕктом 2.18.1 подраздела 2.18 Регламента, для
змвителей обеспечивается возможность осуществJUIть с использов!tнием
<<Родительского порт€цФ) пол)чение информации о ходе предоставлении
муницип€tльЕой ус.ггуги.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административньIх процедур, требования к порядку их выполЕения, в том

числе особенности выполнения административньD( процедaр в элекгронной
форме

Подраздел 3.1. Состав и последовательность
административньD( процедур

Основания для нач€ша адмиЕисц)ативЕой процедуры.
основанием для начала админисцативной процедaры является

обращение змвитеJIя с змвJIением о предоставлении Nrуниципальной усJryги.
В состав административЕьD( процедlр входит:
прием заявлениrI, регистрация зЕшвлеЕиrl и вьцача заrIвитеJIю

уведомлеЕия в пол)чеЕии змвленIбI, в том числе информацию можно поJгrIить
с использованием <<Родительского порталЕD);

проведение рассмотрениrI 3aUIвления в МОО;
подготовка Уведомления о зачислеЕии (переводе) (о предоставлении

муниципшIьной усrryги) ;
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выдача заявителю результата предоставления муниципЕrпьцой ycJryM.
Муниципальная усJгуга предостаыIяется тгугём выполнения адмиЕисlративньIх
процедур (действий).

Блок-схема цредоставлениrI rчrуrrиципальной усJtуп{ приводдтся в
приложении },lb 3 к настоящему Регламенry.

Заявитель вправе отозвать свое зЕцвление на любой стадии рассмотрения,
согласования иJlи подготовки докумецта в МОО, обратившись с
соответствующим з€швлением.

Подраздел 3.2. ПоследовательЕость выполЕения
административньD( процедaр

З.2. l . Прием заJIвJIения, регистрация зЕtявления и вьцача зzlявитеJIю

уведомJIени'I в полr{ении заJIвлениjI.
Основанием NIя начаJIа административной процед/ры явJIяется

обращение гражданина в МОО, посредством использованиJI шlформационно-
телекоммуникационньD( технологий, вкпючаJI использование <<Родительского
порт€шФ), с за;IвJIением и документами, укл}alнными в подразделе 2.6 раздела II
регламента.

З,2.|,l. Порядок приема докуIr{ентов в МОО:
при приеме змвлениJI работник МОО:
устанавливает лиtIность зaUIвителя, в том числе проверяет документ,

удостоверяющий личность;
проверяет соответствие представленньтх документов установленным

требованиям, удостоверяясь, что:
тексты докуIчtентов написаны разборчиво;
фамилии, имеIIа и отчества физических лиц, ад)еса ID( мест жительства

написаны полностью;
в доч/ментЕD( нет подчисток, приписок, зачеркЕrутых слов и иных Ее

оговоренных в Hlo< исправлений;
документы не исполнеЕы карандашом;
документы не имеют серьезньж повреждений, ЕаJIичие которых не

позвоJIяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истек;
докуI\dенты содержат информацию, необходиrпrуrо ди предоставJIени,I

муЕицип€шьной услуги, указанной в змвJIеIIии;

документы представлены в полном объеме;
при отсутствии оснований для отказа в приеме доIqrментов оформляет

уведомJIение о приеме докуN{ентов, а при нulичrип такю( основ аний -
уведоrчlление об отказе в приеме дочrментов.

Заявитель, представивший документы дJIя поJrJления муниципальной

усJryги, в обязательном порядке информируется работником МОО:
о сроке предоставлениrI муниципЕuIьной услуги.
Регистрация змвления о цредоставлении муниципальной услуги и (или)

документов, необходимьтх Nlя предоставления муниципальной усJryги,
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осуществJIяется в день их поступления в соответствующих журнЕtлах
(приложенияЛ!8и9).

Ответственный работник МОО в течение тtяти дней после регистрации
з€rявления в соответствующем журнЕше, регистрирует змвJIение и вцосит всю
цеобходипrую информацию в автоматизировЕtнIiую систему <<E-усrryги.
Образование>.

З.2.|.2. Обращение за поJIr{еЕием муниципа-тrьной услуги может
осуществJIяться с использовaшием <Родительского порталФ) и в течение трех
дней заявите;по необходимо предостaвить в МОО подIинники необходимьпс
для оказаЕиJI муниципlлльной услуги документов.

Если в течение трех дней зЕuIвитель не предоставляет в МОО подлинЕики
документов или информация на <<Родительском портЕUIеD не соответствует
предоставленным доцrментам то ответственный работник МОО в течение 3

дней со дЕJI завершеЕиrI цроведеншI проверки приЕимает решецие об отказе в
приеме к рассмотрению зtlявJIениrI за получением муниципalльной усrryги и
направляет заlIвителю уведомление об этом в письменном виде подписЕlнIiоro
должностным лицом, в элекIронной форме на элекIронrгуrо почry (если
зzцвитель укЕц}Еш её), по телефону или отправив на сотовый телефон
посредством услуги коротких сообщений (даrrее - СМС), с указанием приttин
послуживших основанием дJuI цриIlятия ук€ванного решения. После поrDления

уведомлеЕия заrIвитель впрzве обратиться повторно с змвлением о
предоставлении rчгуrrиципальной услуги, устранив Еарушения, которые
послужиJIи осIIоваIIием дIя откЕх}а в приеме к рассмотрению первиtIного
з€uIвлениJI (приложение Nч 7).

3.2.3. ,Щолжностное лицо в течение 2 календарных дцей осуществJIяет

рассмотрение зЕUIвления ця принrIтия решения о предост€rвJIении
муЕицип€шьЕой усrгли.

Рассмотрение заявпения, поJryченною в элекгроrшrой форме через
<Родительский портал>>, осуществJuIется в том же порядке, что и рассмотрение
зaцвJIения, поJцленного от зaцвитеJUI в МОО.

3.2.4. Подготовка решеЕия о предоставлении муниципаJIьной услуги.
З.2.4.1. При приёме заявлениlI в МОО, зачисление в l шracc

оформляется приказом руководителя МОО в течение 7 рабочих дней после
приема докуп{ентов.

З.2.4.2. При приёме заявлений на зачислеЕие гражданина во 2-1l кJIассы
МОО в том числе в кJIассы с углубленным изу{ением отдельньIх у^rебньгх
предметов или профильного обуrения, при переводе из другой образовательной
организации или прецращеЕии поJIr{ения образования вне образовательной
организации (в форме семейного образования и самообразования) возможен в
течение всею у{ебного года.

Зачисление гражд.шина в МОО в порядке перевода оформляется
прикЕtзом руководитеJIя МОО в течение трех рабочих дней после приема
з€цвления.

З.2.4,З. При приrrятии МОО с углубленным изг{ением отдельных

уrебньтх предметов или профильным обуrением решения об осуществлении
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индивид/€шьного обора }л{ащID(ся прием зirявлениЙ начинается не позднее 3
к€шендарных дней до даты начzша проведения индивид/алького обора и
завершается не позднее 21 авryста текущего юда.

зачисление в Моо с угrryбленным из)пrением отдельньD( уrебньгх
предметов или профильного обl"rения осуществляется на основ€lнии протокола
комиссии по результатам индивидуаJIьного обора и оформляется прика:tом

руководителя МОО не позднее 5 сентября текущею пода.
З.2.4.4. Срок приост.lновления предоставJIения муниципЕшьной услуrи

закоцодательством не пре/ryсмотрен.
З.2.5. В cJrrlae если зzlявление подано в элешронном виде экземIшяр

док)rмента о предоставлении муниципальной услуги в oTcKzlHиpoB€lHHoM виде
направJUIется заrIвителю по электронной почте.

3.2.б. Выдача зЕIявителю результата предоставлеЕия муниципальной
услуги.

З,2.6,|. При подаче заrIвJIениrI о предоставлении Iчfуниципальной услуги в
МОО основаЕием для начЕца административной процедуры явJIяется поJDлеЕие
от за,IвитеJIя пакета документов.

.Щля полуrениrl уведомления о зачислении (переводе) либо уведомJIения
об отказе в зачислении (переводе) гражданина в МОО (приеме заявления),
зalявитель прибывает в МОО лично с дочrментом, удостоверяющим личЕость.

При вьцаче уведомления ответственный работник МОО:
устанавливает личЕость змвителя, проверяет наличие необходип,сгх для

оказаниjI муниципальной услуги докуп,rентов;
зЕакомит с содержанием уведомлеЕия и вьцает его.
З.2.6.2. Информация о прохождении документов, а также о принlIтьD(

решениях отрФкается в автоматизированной системе на <<Родительском
портЕrле)) в день приЕятия соответствующих решений.

Обращение заJIвителя с документами, предусмотреЕЕыми под)азделом
2.6 раздела II Регламента, Ее может быть остаыrено без рассмотрения иJIи

рассмотрено с нарушением сроков по приlIине продолжительного отсутствия

(оттryск, командировка, болезнь и т.д.) или увольнения должностнопо лица

уполномоченного органа, ответственного за цредоставление муниципа.пьной

услуги.

Подраздел 4.1. Порядок осуществлениrI течщего контроJIя за
соблюдецием и исполнением ответственными должностными лицами

положений административного регламента и иных нормативньD( правовьIх
актов, устанавливaющих требоваrrия к предост.lвлению муниципа.пьной усJryги,

а также принятием ими решений

4.1.1, Ответственный работник МОО участвующие в предоставлении
муницип€rльной услуги, руководствуются положениrIми настоящего Реглаrrлента

и приказом МОО.
В должностньгх иЕстукциях доJDкностных лиц, )п{аствующих в

предоставлении муниципальной услуги, осуществJIяющих функции по
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предоставлению муниципЕlльной усJryги, уст€IнавливЕlются должЕостные
обязанности, ответственность, требования к знаниям и квалификации.

Ответственные работниrсу МОО, rIаствующие в предост€lвJIении
муницип€rльной ус.ггупа, несут персональЕrую ответственность за исполЕение
админис.rративньтх процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим
Регламецтом. При предоставлеЕии муниципшrьной усJryги грФкдшиtry
гарЕrнтируется прЕlво на полrrение информации о своих правах, обязанностях и
условиях оказания муниципаJIьной услуги; защиту сведений о персонtшьньIх
данных; увaIжительное отношение со стороны должностньD( лиц.

4.1.2, Текущий контроль и коордиЕация последовательности действий,
определенных адйинистративными процедурЕlми, по цредоставJIению
муниципальной услуги ответствеItными лица}.1и ос)лцестыIяется
непосредственно директором МОО путем проведения проверок.

4.1.З. Проверки полноты и качества предоставленшI Iчrуниципшrьной

услуги вкJIючaлют в себя проведение проверок, выявJIение и устранение
нарушений прчIв зЕuIвителей, рассмотрение, приIlятие решений и подютовку
ответов на обращения заявителей, содержащID( жалобы на действия
(бездействие) и решения должностньIх лиц упоJIномоченного органа,
oTBeTcTBeHHbD( за предостalвление муниципа;rьной услуп4.

Подраздел 4.2. Порялок и периодичность осуществления плulновых и
внеIшatновьD( проверок полЕоты и качества предоставления муtlиципальной

услуги, в том числе порядок и формы контоJIя за полнотой и качеством
предоставления I\,fуниципальной усrryги

Контроль за полнотой и качеством предоставJIения муниципальной

услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
f[лановые и внепл{шовые проверки могут проводиться главой

муниципaшьного образования Павдовский район, за rестителем главы
муниципального обр.вования Павловский район, цурирующим о,граслевой
(функциональный, территоришrьный) орган или стуктурное под)азделение,
через который предоставляется муницип€шьная усJryга.

Проведение Iшановых проверок, поJIноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществJuIется в соответствии с утвержденным
графиком, но Ее реже одного peta в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и

физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законньD( интересов в ходе
предоставления муниципЕцьной усrrуги, а таюке на осЕоваЕии докуrlrеЕтов и
сведений, укЕвывЕlющих на нарушение исполнения Регламента.

В ходе плановьD( и вЕеIUIановых проверок:
проверяется зЕzIЕие ответственЕыми лицalп,tи требований настоящего

Регламента, нормативных правовьIх актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципЕIльной услуги;

проверяется соб.тподение сроков и последовательности испоJIнени;I

адмиЕистративных процедур;
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вьLявJUIются нарушениrI прав з€швителей, недостатки, догryщенные в ходе
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 4.3. Ответственность должностньD( лиц за решеЕия и действия
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставлеЕия

муниципальной услуги

4.3.l. По результатам проведенных проверок в сл)лае выявлеЕиrI
нарушения порядка предоставленшI муниципальной усlryги, прав заявителей
виновные лица приыIекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и принимЕlются меры по
устранению нарушений.

4.3.2.,Щолжностные лица, r{аствующие в предоставлении муниципальной
услуги, несут персональную ответственность за приtштие решения и действия
(бездействие) при предоставJIении лчO.Еицип,lльной услуги.

4.3.3. Персонaшьная ответственность устанавливается в должностIIьD(
реглЕlмеЕт€rх в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

Подrаздел 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроJIя за предост€Iвлением муЕиципа.rrьной услуги, в том числе со

стороны граждarн, ю< объединений и организаций

Контроль за цредост€lвлением муЕиципаJIьной услуги осуществJIяется в

форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенцьD(
административными процедурами по исполЕеIIию IчfуЕиципальной усrгуги, и
приЕятием решений должностными лицЕlми, путем проведения проверок
соблюдения и исполЕеЕия должностными дицап,rи упоJIномоченнопо органа
нормативньD( правовьtх акгов Российской Федерации, Краснодарского црая, а
также положений Регламента.

Проверка таюке может проводиться по концретному обращеrппо
грФкданина иJIи организации.

Порядок и формы KoHTpoJuI за предоставJIением rчfуниципа-rrьной усJryги
должны отвечать требованиячt непрерывности и действеЕности
(эффекгивности).

Граждане, их объединения и орrанизации могут коtIтролировать
предоставление муЕиципальной услуги путем поJrrrения письменной и устной
информации о результатах проведенньrх проверок и приIятьн по результатам
проверок мерах.

Раздел V. .Щосудебный (внесулебный) порядок обжаrrования решений и
действий (бездействий) органа, предоставJIяющего муниципЕuIьную усJrуry, а

также должЕостньD( лиц, муниципЕUIьньD( сJryжащих
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Подраздел 5.1. Информация NIя з€lявитеJuI о его праве податъ жалобу на
решеЕие и (или) действие (бездействие) органа местного с€tмоупрzlвлеЕиrl

Краснодарского црЕц, предоставJIяющею }rу{цципальЕуIо усJIуry,
а также должностньD( лиц, муниципальньD( сJIркащrо( Краснодарского IФtlrl цри

предоставJIении муЕиципаIьной усrгуп,r

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятьrх (осуществляемьпr)

УПОЛНОМОЧеЕНЫМ ОРГаНОМ, ДОJDКIIОСТНЫМИ ЛИЦalМИ, lчfУНИЦИПarЛЬНЫМИ
служащими в ходе цредоставлениJI лчIJ.ниципальIIой услум (далее - досудебное
(внесудебное) обжшование).

Подраздел 5.2. Предr,rет жалобы

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебною) обжаrrовадия явJlяются
конкретное решение и действия (бездействие) МОО, а также действшI
(бездействие) должностньrх лиц, в ходе предоставлениrI муЕиципальной услуги,
в результате которых нарушены права змвитеJIя на поJI)ление муниципЕшьной
услуги, созданы преIrrlтствия к цредоставлению ему муницип€rльной услуги.

5.2.2. Змв:итель может обратиться с жалобойо в том числе в след/ющих
сJryчЕUгх:

а) нарушение срока регистрации запроса збlвитеJuI о цредоставJIении
муниципtшьной усrгупа;

б) нарушение срока предоставJIения IчfуниципЕuIьной усrryги;
в) требование у змвитеJlя доц4uентов, не предусмотреЕньIх

нормативЕыми пр€lвовыми актЕlми Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского црaц, муниципаIьными правовыми акта}lи
муниципЕUIьного образования Павловский район мя предоставJIения
муниципЕUIьной усrryги;

г) отказ в приеме документов, предоставление KoTopblx предусмотрено
Еормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актап/rи Краснодарского краJI, муниципtшьными правовыми акт€l},tи

муницип€шьного образования Павловский район дш предоставJIения
муниципЕuIьцой ус;ryги, у заявитеJIя;

д) отказа в цредоставлении }rуниципальноЙ ycJryM, если основzlния отказа
не предусмотрены федера.тrьными законами и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми ztкт€lми Краснодарскою крaш, муниципЕшьными прaвовыми €lктal ,1и

муЕиципального образования Павловский район;
е) затребование с заявителя при предостarвлении IчfуЕиципа:rьной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актЕtпdи Российской
Федерации, Еормативными правовыми актами Краснодарского Kparl,

муниципальIrыми правовыми актап,rи муницип€шьного образования Павловский

район;



ж) отказ МОО, его должностного лица в испрaIвJIеIrии доцлценньD(
опечаток и ошибок в выданньrх в результате предоставления муниципшtьной
усJryги докумеЕтЕrх либо нарушение установленЕого срока таких исправлений.

Подраздел 5.3. Органы местною саI\dоуправлеIrиrI
и уполномоченные на рассмоц)ение жалобы должностные лица, которым

может быть Еаправлена жалоба

Жшобы Еа решения, приЕятые уполномоченным орг€lном, под€lются
главе муниципЕlльного образования Павловский район.

Жшrобы на действия (бездействие) отраслевого (функционаJIьного,
территориаJIьною) орrана или структурного подрЕвделения, через которые
предоставJIяется муЕиципЕUIьнаrI усJrуга, подается зап.rестителю главы
муницип€шьного образования Павловский район, курирующему
соответствующий орган, структурное подраarделение.

Жалобьт на действия (бездействие) должностньIх лиц, муниципaшьньIх
сJryжащих отраслевого (функциона-тrьного, территориа-тrьного) орг€rна или
структурное под)азделение, через которые предоставJIяется муниципальнЕUI
услуга, подается начаJIьrIику соответствующего органа (структурною
подrазделения).

Жа;rобы на действия зat,tестителя главы муниципальною образования
Павловский район, курирующего орган или струкryрное подразделение, через
которые предоставляется муниципЕшьIIЕц усJгуга, подается главе
муницип€rльного образования Павловский район.

Подраздел 5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начаJIа процедуры досудебного обжаrrовация
является поступление письменного обращения с жалобой на действия
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе цредоставлениrI
муниципаJIьной усrrуги на основании Регламента.

Жа.поба подается в письмеЕIIой форме на буплажном Еосителе, в
электронной форме в уполЕомоченный орrан.

5.4.2. Жаrrоба может быть направлена по почте, с использов€tнием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального
интернет-портала администрации муниципЕuIьного образования Павловский

район, официzшьЕого сайта уполномоченного органа, Порта;rа, а также может
быть принята на лиlIном приеме зЕUIвитеJUI.

5.4.3. Заявителю обеспечивается возможность ЕаправJIения жаrrобы на

решеЕия, действия или бездействие уполномоченного органа, должностного
пица уполномоченного органа или муниципЕUIьЕого сJrужащего в соответствии
со статьей 1 1.2 Федера.llьного з€lкона <Об орг€лнизации предоставлениrI
государственных и муницип€rльньIх услуD и в порядке, устarновленном
постаЕовлением Правительства Российской Федерачпп от 20 ноября 2012 rода
Ns l198 (О федера_тrьной государственной информационной системе,
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обеспечивающей процесс досудебцого, (внесудебного) обжа.llования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставJIении государственных и
муниципальных усJryг)).

5.4.4. Жаrrоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должtlостного лица

уполномоченного органа либо оrllиципarльною сJryжащего, решения и
действия (бездействие) которых обжагуrотся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при налиrIии), сведения о месте
жительства зЕUIвитеJIя - физического лица либо наименовaшие, сведения о
местоIIЕlхождении зЕlявитеJuI - юридиtIеского лица, а также номер (номера)
контактного телефона, алрес (адреса) элекгронной почты (при наличии) и
почтовый ад)ес, по которым должен быть направлен ответ заявитеJIю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)

управления по социtшьным вопросам, должностЕого лица управления по
соци€шьным вопросам либо муниципаJIьного сJryжащего;

4) доводы, на осIIовании которьгх зaцвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) уполномочеЕнопс органа, должностною лица

уполномочеЕного органа либо муницип€шьного сJIркащего. Заявителем моryт
быть представлены докуIйенты (при ншrичии), подтвержд€lюцрIе доводы
з€IявитеJUI, либо их копии.

Подrаздел 5.5. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступивш€ц в уполномоченный орган, подлежит

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жшrоб, в течение шIтнадцати рабочих дней со дrrя ее

регистрации, а в слгIае обжаловапия отказа уполномоченного органа,
должностного лица уполномоченного органа в приеме доцrмеЕтов у заrIвителя
либо от исправлениlI доrгуIценньIх опечаток и ошибок иJIи в слrrае
обжшlования нарушеЕиrI установленного срока таких исправлений - в течение 5

рабочих дней со дшI ее регистрации.
В сrгучае если жалоба подана зЕuIвителем в орган, в компетенцию

которого не входит приЕятие решениJI по жа-тrобе, в течение 5 рабочих дIей со
дЕrI ее регистрации указанный орган направляет жа.побу уполномоченному на
ее рассмотрение должностному лицу и в письменной форме информирует
заrIвителя о перенаправJIении жалобы.

При этом срок рассмотрения ж€цобы исчисJIяется со дня реrистрации
жшlобы уполномоченным на ее рассмотрение лицом.

Подраздел 5.6, Перечень оснований дJIя приостzшовления рассмотрениrI
жалобы, в слrlае, если возможность приостановлениrI цре,ryсмотрена

законодательством Российской Федерации

основания
предусмотрены.

для приостановлениrI рассмотреЕия жаrrобы не
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Подраздел 5.7. Результат рассмотрения жалобы

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы )долномоченный орган
принимает одно из след/ющих решепий:

l) удовлетворяет жшrобу, в том числе в форме отмены приЕятою
решения, исправления доIryщенньD( уполномочеЕным оргЕlном опечаток и
ошибок в выданньж в результате предоставлениrI муниципаrrьной усJryги
документЕtх, возврата з€швителю денежньгх средств, кlимание которых не
предусмотреЕо нормативными правовыми актЕlп,lи Российской Федерации,
нормативIrыми прЕвовыми актаI\,rи субъектов Российской Федерации,
муниципальными цравовыми актапfи, а также в иньгх формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7 .2. Не позднее дЕrI, следующего за днем принJIтия решения, ук€ваннок)

в подгryнкте 5.7.1 подраздела 5.7 Реглаruента, зшIвитеJIю в письменной форме и,
по желанию з€lявитеJLя, в электронной форме н€rпр€lвJIяется мотивированный
ответ о результатЕD( рассмотреЕия жалобы.

5.7.3. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы явJIяются:
а) на:lичие вступившего в закон}rую сшry решениrI суда, арбитражного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жа:rобы лицом, полномочиJ{ которого не подтверждеЕы в

порядке, установлеЕIIом зЕконодательством Российской Федерачии;
в) налrтчrrе решеЕиrI по жшtобе, принятого ранее в соответствии с

требованиями Еастоящего раздела, в отношении того же заJIвитеJIя и по тому же
предмету.

5.7.4. В сл}пrае установлеЕия в ходе или по результатап,r рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должЕостное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направJIяет имеющиеся материалы в оргaшы
прокуратуры.

5,7.5. Жалоба остается без ответа в следующих сJIyIФIх и порядке.
5.7.5.1. В сл1..rае, если в письменном обращении не укЕваны фамилия

гражданина, нЕшравившего обращение, иJIи почтовый адрес, по которому
должен быть налравлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном
обращении содержатся сведениrl о подпотавJIиваемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а TaIoKe о лице, его подютаыIивtшощем,
совершающем или совершившем, обращение подIежит напр€tвJIеIrию в
государственный орган в соответствии с его компетенцией в срок до 7 дней.

5.7.5.2. Обращение, в котором обжаlryется судебное решеЕие, в течение
семи дней со дня регистрации возвращается гр€Dкданину, направившему
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.7.5.З. Орган местного сЕlп,tоуправления или должностное лицо цри
полуrении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительньте вырЕDкения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностЕого лица, а также tшенов его семьи, вправе оставить обращение без
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ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданиЕу,
направившему обраrцение, о недоrryстимости злоупотребления цравом.

5.7 .5,4. В сrцrчае, если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращеЕие не даЕтся, и оно не подлежит направIIению на
рассмотрение в орган местнопо сzл lоупраыIения илй должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дrя ретистрации
обращеЕия сообщается гражданиЕу, нaлправившему обряпIение, если его
фамилия и почтовый адрес поддtлются прочтению.

5.7.5.5. В сrгуrае, если в письменном обращении гражданина содержится
вопрос, на который ему неоднократно давzшись письменные ответы по
существу в связи с ранее направJIяемыми обращенvБ!ми, и при этом в
обращеЕии Ее приводятся Еовые доводы или обстоятельства, руководитель
органа местного са}rоуправлеЕия, должностЕое лицо либо уполномоченное на
то лицо вправе пришIть решение о безосновательности очередною обращения и
прекращении переписки с граждtшином по дtш{ному вопросу цри условии, что

указанное обращешiе и ранее направJuIемые обращения направJIяJIись в один и
тот же государствеIIный орган, орган местною сtlмоуправления или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется граждаIrин,
направивший обращение.

5.7 .5.6. В сrцrчае, если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведеЕий, составляющlл<
государственЕгуIо илrи иную охр€шUIеIчfуIо федераrrьным законом rdraу,
гражданину, напр€lвившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставJIенного в нем вопроса в связи с недоIryстимостью

разглашения указаЕных сведений.
5.7 .5.7 . В сл5rчае, если причины, по которым ответ по существу

поставленньD( в обращении вопросов не мог быть дан, в послед/ющем были

устранеЕы, граждаЕин вправе вЕовь направить обращение в соответствующий
орган местною са}rоупрzIвJIеFlия yulи соответствующему должностному лицу.

Подраздел 5. 8. Порялок информирования змвителя
о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее днJI, следующего за дIrем пришIтия решения, указzlнЕого в
настоящем разделе, зaцвитеJIю в письменной форме или по желatнию зЕlявитеJIя

в электронной форме напрzlвJIяется мотивировaшный oTBgT о результатчlх
рассмотрения жалобы.

Подраздел 5,9. Порядок обжалования решения по жшlобе

5.9. Заявители вправе обжшrовать решения, пришIтые в ходе
предоставлениrl муниципшrьной услуги, действия уlJIи бездействие
должностных лиц уполномоченного органа в сул общей юрисдикции в порядке
и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
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Подраздел 5.10. Право з€lявителя на поJDление информации и
докуIчtецтов, необходимьгх для обоснования и рассмотрения

Заявитель имеет право на поJDление информаrц,rи и
необходимьгх для обосцования и рассмоц)ения жалобы,
обращения в письмецной либо устной форме.

доч/ментов,
посредством

Подраздел 5. 1 l. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жшtобы

Информирование зzшвителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб
осуществляется rrутем р€вмещениrl данной информации на информационньD(
стендах в местах предоставлениJI муниципtшьной усrryги, на официшrьном
сайте уполномоченного органа, Еа едином порт€ше государственньrх и
муниципаJIьньж услуг.

Исполняюцц.Iй обязанности начальItика

управления образованием адмиЕистации
муницип€шьЕого образования
Павловский район О.А. Воронина



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к административному регламенту по
ПРеДОСТаВЛеНИЮ tчЦlНИЦИПаПЬНОЙ

услуги <<Зачисление в
общеобразовательЕую организацию))

Общеобразомтельные оргalнизации муниципaшьного образования Павловский район

м
пl
п

наименование Раб. тел. Адрес Элекгроннм по.гга Сайт

l М5rниципальное
бюд2кgгное
бщебразовательное
}чреждение средrяя
общеобразоватеrrьнм
школа Ns 1

(86191) 5-20-
79

З 5204 |, Краснодарский край,
ст.Павловская, ул.Заводская, д.30

school l @рачl.kчЬаппеt.ru htto://oul.ru

2 Муниципмьное
автономное
общеобразовательно
е уIреждение
сре.шпя
общеобразовательна
я школа Ns 2
станицы
пазловской

8(8619l )5437
)

3 52040, Российская Федерация,
Краснодарский край, Павловский
рйон, станица Павловская, улица
Ленина, дом Ns 27

school2@pavl.kubmrnet.ru lttФ:l1shkola2. pavlovk
а.ru



J Мупиципшrьное
бюджетное
общеобразовательно
е уIреждение
средняя
общеобразовательна
я школа Ns 3
стalницы
павловской

8(8619l)5146
J

352040, Краснодарский край,
Павловский район, ст. Павловская,
ул. Шевченко, 36

school3@pavl.kubaлnet.ru httо://мбочсошЗ павJI

рФ

4 Муниципа:rьное
бюджЕтное
общеобразовательно
е )пФеждение
средняя
общеобразовательпа
я школа Ns 4
станицы
Атаманской
tчtУНИЦИПаЛЬНОГО

образования
Павловский район

8(8619l)4971
6

З 52065, Краснодарский край,
Павловский район, ст lица
Атаманская, ул. Шевченко, 30

sosh_4@mail.ru ://айmапskоо14 .na
юd.гч

5 Муниципшtьное
бюджgгпое
общеобразовательно
е учреждение
средняя
общеобразовательна
я школа N9 5 ст.
Веселой

8(86l9l )4312
1

3 520б3,Краснодарский край,
Павлоский райоп ст:lница Веселlrя,

улица Ленина 41,Щ

school5@pavl.kubannet.ru http ://wwrлл.mочsсhооl
5.чсоz.ru

bJ



6 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е r{реждение
средняя
общеобразовательна
я школа J,{Ъ б илrени
Федора Иваlrовича
Ярового станицы
Новолеушковской

8(8619l}и32
5

3 5207 0, Краснодарский край,
Павловский район, ст.
Новоле}тпковская, ул.Ilkольная, 27

sсhооlб@рачl.kuЬшпеt.ru htto://s6.uooavl.ru

7 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е }.чреждение
средняя
общеобразователъна
я школа Ns 7
пос.Северного
!чI}'llИЦИПzШЬНОГО

образования
Павловсtшй район

8(8619l)4042
5

З52062 , Россия, Краснодарский
край, Павловскd район, поселок
Северньй,ул.Школьная 8

school7@pavl.kubannet.ru //sсооlsечег7.ru

8 Мlъиципшrьное
бюджетное
общеобразоватеrьно
е уФеждение
средняя
общеобразовательна
я школа J,{Ъ 8

станицы
Новопластуновской
муниципального
образовшrия
Павловский район

8(8619l)5854
8

З 520 52, Краснодарский tсрай,
Павловский район, ст.
Новопластуновская, ул. Ленин4
З4а

school8@pavl.kubamlet.ru http://wwry.mbousosh8
oavI.ru

ч)



9 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е rIреждение
средЕяя
общеобразовательна
я школа Ns 9
пос.Октябрьского
муниципzлльного
образовшrия
Павловский район

8(86191)з734
1

З 52056, Краснодарский край,
Павловский район,
пос.Октябрьский, ул. Советская, l2

school9@pavl.kubannet.ru htф://оачskоо19.пагоd
ru

10 Муниципа.пьное
бюджgгное
общеобразовательно
е }п{реждеIrие
средняя
общеобразоватеlьна
я школаNq 10
станицы
павловской

8(8б19l)5l72
)

З 52040, Россия, Краснодарсlо.rй
край, Павловский район, стaлница
Павловскм ул. Комсомольская, 17

school l 0@рачl.kчЬаппеt.r
u

httD://Davschool 1 0.ru/

11 Мбюджетпое
общеобразомтельно
е rФеждение
средняя
общеобразовательна
я школа Ns 1 l
стiшицы
Старолеушковской
МУЕИЦИПaIJIЬПОГО

образования
Павловский район

8(86191)4554
8

З 5205 4, Российская Федерация,
Краснодарский lЕай, Павловский
райоп, ст. Старолеуrпковская , ул.
Комсомольская , 3

school 1 l @рачl.kчЬаппеt.r
ч

htФ://www.s l 1.uoDavl
.ru

ý



12 Мупиципальное
бюджетпое
общеобразовательно
е rlреждение
средняя
общеобразовательна
я школа Ns 12
стilницы
павловской

8(86l9l )5787
4

З 52042, РОССИЯ, Краснодарский
край, Павловская ст-ц4
Гражданская ул., 21

school l 2@pavl.kubannet.r
u

h]ml://s12.pavlovskava.
net/

13 Муниципмьное
бюджетное
общеобразовательно
е rФеждепие
средrяя
общеобразовательна
я школа N9 13

станицы
Новопегровской
IчГУНИЦИПlШЬНОГО

образования
Павловский район

8(86191)3058
2

З 52066, Краснодарский край,
Павловский район, станица
Новопетровская ул. Ленин4 35

school 1 3@рачl.kчЬаппеt.r
ч

httD://www.sl з.uоDачl
ru

l4 Муниrцпа:tьное
бюджетпое
общеобразомтеrьно
е уIреждение
средняJt
общеобразовательна
я школа Ng 14 имена
В.И. Муравленко ст.
незамаевской

8(86l9l)з815
9

352064, Краснодаркий крй,
Павловский район, ст.
Незамаевская, ул. Ленинц дом б Б

school 1 4@pavl.kubannet.r
ч

http://s l4.чооачl.гr/



15 Муниципальное
бюджетное
образовательное

уIреждение средняя
общеобразовательпа
я школа Nе 15

имени Героя
советского Союза
Виктора
Иосифовича
Костина хугора
СредIий Челбас

8(8б19l)3026
1

З 520'1 5, Красноларский край,
Павловский район, х.Средний
Челбас, ул. Молодежная, 7/А

school l 5@рачl.kчЬаппеt.r
u

htto:i/ l 5-school.ru

16 Муяиципа:lьное
бюджетное
общеобразовательно
е }л{реждение
средпяя
общеобразовательна
я школа Nslб
стaшицы
Украинской

8(8619l )4572
8

3 5205 5,РОССИЯ,Краснодарский
крй, Павловский
район,ст.Украиrrская,ул.Школьная,
|4

school l 6@pavl.kubarrnet.r
u

h ://www.s16. vl
.ru

|7 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
средrяя
общеобразовательна
я школа Ns 17 села
Краснопартизшrског
о

8(8б19l)3653
9

З52068, Красноларский край,
Павловский район, с.
Краснопартизанское, ул.Школьная,
5

school l 7@pavl.kubannet.r
u

htФ://www.pavIskool l
7.чсоz.ru

о\



l8 Муниципалъное
бюджетное
общеобразовательно
е rIреждеIrие
основнм
общеобразовательна
я школа J,{Ъ l 8

х.Упорного

8(8619l )36l2
1

З5206l, Российская Федерация,
Краснодарский край, Павловский
район, хугор Упорный, улица
Ленинц 28а.

school 1 8@pavl.kubannet.r
u

http:/iooshl8.ru

l9 Муниципшtьное
бюджетное
общеобразовательно
е уIреждеЕие
основЕ;rя
общеобразовательна
я школаJ''lЪ 19
хlтора Красного
It{УПИЦИПаЛЬНОГО

образоваяия
Павловский район

8(86l9l)4046
7

З52067 , Краснодарский край,
Павловский район, х. Красньй, ул.
Советская, 40-А

school l 9@рачl.kчЬшmеt.r
ч

http:/4l9.uopavl.ru

20 Мупичипальное
бюджетное
общеобразовательно
е уфеr(дение
основная
общеобразователъна
я школа Ns 21

хугора
Первомайского
IчtУЕИЦИПаЛЬНОГО

образования
Павловский район

8(86l91)4445
l

З 520'1 9, Краснодарский край,
Павловский район, х.
Первомайский, ул. IlIкольнм, 1

oocЮl@mail.ru htф://s2l.uopavl.ru \)



21 Муниципальное
бюджстное
общеобразовательно
е rrреждение
вечерняя (сменная)
общеобразовательна
я школа станицы
павловской

8(86l91)5326
8

З 5204 |, РОССИJI, Краснодарский
край, Павловский район, станица
Пазловская, ул. Заводская, 30

vschool@pavl.kubmTret.ru http://vs. uopavl.ru

Примечание: лица, ответственные за информирование о цредоставлении муниципаIьной услуги,
за предоставление муниципальной услуги, а также режим их работы утверждаются прик€вом руководитеJIя
муницип€rльной образовательной орг€шизациЕ

Исполняющий обязанности начальника управлениrI
образованием админисlрации муниципального обрЕвования
Павловский район О.А. Воронина

оо



Решение руководителя МОО

(( ) 20

подпись

Прошу зачислить в _ кJIасс

ПРИЛо]Ч(EНИЕ Ns 2
к адмиItис,тративцому регламенту по

предостiвлению lчгуttиципальной

услуги <<Зачисление в
общеобразовательrrуIо организацию>

.Щиректору

на.r.rменоваяие Моо

ФИО дярекора

ЗАЯВJIЕНИЕ

( наимсновавио МОО)

ребенка
(ФИО (послелнее - при наличии)рсбснка)

1. .Щата рождениrI ребенка: <_> 20_ г.

3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт - по достижении 14-летнего
возраста): сериrl
выдано

м
20_г.;((

4, Алрес регистрации ребенка:
5. Адреспроживанияребенка:
6. Из какого кJIасса, какой общеобр{вовательной организации переводится
(при посryплеЕии во второй-одиннадцатый класс):

Заявитель - о законныи стalвитель ебенка:

2. Вид документа, подтверждающего личность
Серия Ns кем и когда выдан

3. Сведения о док)ъ,Iенте, подтверждaющем статус законного представитеJuI

4. Место регис,грации (адрес)
5. Контактный телефон
6. E-mail:



2

.Щата подачи зtUIвлениrI: ( )

Исполняющий обязанности начЕuIьника

управлеЕия образованием админис1рации
муниципЕrльного образования
Павловский район

20 г

(ФИО залвЕгс,lя) (полrшсь заявrггсля)

С лицензией Еа осуществление образовательной деятельности, свидетель-
ством о государственной аккредитации и уставом Моо ознакомлен.

.Щостоверность и полноту указанЕых сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 .07 .2006 }lb 152-ФЗ <О пер-

сонtцьных данньrх) дЕлю свое согласие МОО на обработку моих и мо-
его ребенка персонЕцьцых данных, указанньD( в зЕивлении, а также ю( передачу
в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государ-
ственные и муниципЕrльные органы и долгосрочное использование в целях
предоставJIения образовательной усJryги согласно действующего законодатель-
ства. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и
действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи зaцв-
ления в электроЕном виде ознакомлен.

(ФИО заявпеля) (подпись заявигсля)

Щжа vT время подачи зЕuIвления: (< > 20 г

"/-.}
О.А. Воронина



Исполняющий обязанности начtшьника

управлениrI образованием администрации
муниципального образования Павловский район

ПРИЛО)I(ЕНИЕ ЛЪ З

к административному регламеIrту по
предоставленшо tчтуниципальной

услуги <<Зачисление в
образовательЁгуIо организацию>

Блок-схема предоставлениJI IчtуниципЕшьной услуги
<<Зачисление в общеобразовательцую организациюD

Размещение информации об усrryге

Возникновение необходlд,лости в зачислении ребенка в МОО

Прием заявления о зачисленип в МОО

IIроверка прави.льности заполнения заявления и
соотвfiствия копий докумеЕюв заявпЕля оригriнаIry

[Iри оформленrш заявJIения в соответствии
с п.2.6.,2,7,

ргистрацшI заявления:
- в реестре заявлений о зачислении в l
класс Моо,
- в реесте заявлений о зачислении во 2-1l,
- в 5-1l классы с угrryбленным изуlением
отдельных предметов или профrrльного
обччеrrия.

При представлении зilявит€лем документов,
оформлеrrrшх не в соответствии с п,2,6, - 2.'1.

настоящего Регламекга:

l ) направление редомления об отказе в зачисле-
ниив l к.ласс МОО;

2) направление уведомления об отказе в зачисле-
нии во 2- l l классы Моо

3) направление уведомления об отказе в зачисле-
нии в 5- l l классы МОО с угrryбленrьrм lвуrени-
ем отдельных предметов, к.пассов профильного
обrrения (Приложение Nэ 5).

Внесение данrъп о поJryчатше муЕици-
пальной усJryги в ведомственную систему
(ЭлекrроЕные усJryги в сфере образова-
ния).

отказвзачислениивмоо

l) направлеrше уведомления об ожазе в зачисле-
нии в 1 класс МОО (Приложеше N 8);

2) направленйе уведомJIения об ожазе в зачисле-
нии во 2- l1 классы МОО;

3) направление уведопdления об отказе в зачисле-
нии в 5- 1 l классы МОО с угrryбленrшм шучеюл-
ем отдельньD( предметов, классов профи;rьного
обуIения;

4) направление уведомлекия об отказе в зачисле-

Зачисление в МОО: l) издание приказа о зачисJIе-
нии в 1 класс МОО и направление уведопdления о
зачисленпи (Приложенпе Nэ 4);2) издание прикл}а
о зачисленlти во 2 - ll классы МОО и направJIение

уведомления о зачислении;3) вдание приказа о
зачислении в 5 - ll классы МОО с угlryбпенным
изrlением отдельных уtебных предметов или
профильного обуlения и направление уведо}lле-
ния о зачпслении;4) внесение сведений о резуль-
тате предосlавления муниципальной усrryги в Ре-
ест заявлеtшй о зачислении в l класс МОУ либо
Реест заязлений о зачислении во 2-1 l массы, в

5-1 l классы МОО с углубленrшм lв1,"lением от-
лельrшх учебных предмегов или профrrльного
обуrения.

О.А. Воронина/d-



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4
к административному реглЕlменry по

предоставлецию муниципальной
услуги <<Зачисление в

общеобразовательFIуIо организацию>

Уведомление
о регистрации зЕUIвлени,I

Уважаемый(ая) (ФИО заявителя)
Уведомляю о том, что Ваше заявления от заре-

гистриров€lно в МОО
- входящий номер и дата регистрации заIIвJIения о приеме в организацию

-перечень представJIенных документов и отметка об их поJDлIении,

- сведениrI о cpoк€lx редоN{леЕиrI о зачислении

.Щата исполнитель Подпись

.Щиректор
мп

Подпись

Исполняющий обязанности Еачальника

управления образованием администрации
муниципaшьного образования
Павловский район О.А. Воронина



приложЕниЕл! 5
к административЕому регламенту по

предоставJIению муниципЕrльной

услуги (зачисление в
общеобразовательную организацию)

Уведомление
о зачислении в Моо

Ф.И.О. обуrающегося

.Щата рождения

Прибыл из МОО Л!

зачислен в krracc Моо Ns

приказом от N9

ФИО руковошггеля МОО

мп
дага выдачи бланка

Исполняющий обязанности нач€шьЕика

управления образованием адмиЕистрации
муниципального образования
Павловский район

лолпись руковолrггеля МОО

О.А. Воронина
/

v



приложЕниЕ }lэ 6
к административному реглап.rенту по

предоставлеIrию муниципчшьной
услуги (зачисление в

общеобразовательц/ю оргarнизацию>

,Щокумент, содержащий мотивироваЕный отказ в зачислении (переводе)
гражданина в МОО (приеме заявления)

Уведомление об отказе в зачислении (переводе) гражданина в ОО (приеме за-
явления)

Уважаемый (ая) [имя пол}п{ателя ус.ггуги] [отчество поJryчатеJIя усlryги] !

Уведомляем Вас о том, что в связи с

и на основании

в зачислении (переводе) Вашего ребенка (приеме заявления)

в класс Моо Jtlb

указаь ФИО реб€нка

отказано.

Уведомляю о том, что на основании Вашего зЕlявJIеЕия от
Вам не может быть представлена государственнаJI услуга по зачислеЕию в об-
щеобразовательную организацию по следующим причинаIи:

ФИО лирскгора МОО подпись дирскгора МОО

мп
дату вьцачи уведомления

Исполняющий обязанности начальника

управлеIrиrI образованием адмиЕистрации
муниципЕuIьного образования
Павловский район О.А. Воронина



приложЕниЕ ]ф 7
к административному регламенту по

предоставлению муниципчrльной услуги
(Зачисление в общеобразовательц/ю

организацию>

Формы (способы) поJгrlения доч/ментов, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги
<<Зачисление в общеобразовательную организацию>

}l! Наименование доку-
меЕта, подтверждalю-
щего результат предо-
ставлеIIиrI муници-
пальной усrгли (вьг
полнеЕия администра-
тивной процедуры)

Форма (способ) полгIения докуIчrента, подтверждitющего ре-
зультат услуги

Информирование о ре-
зультате выполнениJI ад-
министративной проце-
дуры (предоставления

услуги)Очная форма Заочная форма

1 .Щокумент, подтвер-
ждаюццй зачисление

гражданиЕа в МОО
(Приложение Nя 4,5)

,Щок5rмент, заверенный ру-
кописной подписью руко-
водителя (директора) МОО

.Щокуtлент с отметкой о Еомере и
дате регистрации заJIвJIения, на
Родительском портzrле (сайте
ведомственной системы)

Информация о результате
оказаниrI услуги может
быть сообщеЕа по теле-

фону, направлена на ад-

рес элекrронной почты,
указалный поJDлателем

услуги, на Родительском
порт€rле, а также посред-
ством СМС

2 ,Щокумент, содержа-
щий отказ в зачисле-
нии гражданиЕа в

.Щоtсумент, заверенный ру-
кописной подписью руко-
водитеrrя МОО

,Щокумент Об отказе в зачисле-
нии либо переводе, номере и да-
те доцмента на Родительском

Информация о результате
ок:в€lния усJгуп{ может
быть сообщена по теле-



МОО (Приложение J',lЪ

6)
портале (сайте ведомственной
системы)

фону, направJIена на ад-

рес электронной почты,
указанный пол)лателем
услуги, на Родительском
портtше, а также посред-
ством СМС

Исполняющий обязанности начальника

управлениJI образованием администрации
IчO/ниципального обра}оваЕия
Павловский район О.А. Воронина

N)



Исполняющий обязанносм ЕачЕUIьника

управления образованием администрации
llfуЕиципЕulьЕого образования
Павловский район

Реестр (журнал) приема збIвлений о зачислении в 1 класс МОО

ПРИЛо]fiGНИЕNs 8
к админисц)ативному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги
<<Зачисление в общеобразовательную

организацию>

Ns
зaцвлениJI

,Щата и
время об-

ращеЕиrI

Фио
поступЕlющего
граждаЕина,

указаЕного в
заявлении о

зачислении в
моо

.Щата рожде-
ния

поступающего
гражданина

ФИо за-
явитеJtя

Адрес про-
живаниrI

гражданина

Стаryс В Слl"rае
отказа в за-
числении

гражданина

указать ос-
нование

В какое
МоУ за-
числен

гражд{lнин
после поJry-
чения отка-
за из данной
организации

О.А. Воронина
/

а



Исполняющий обязанности Еачzlльника

управления образованием администации
}rуниципЕIльного образования
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Реестр (яryрншt) приема заявлений о зачислении во 2-1l классы МОО

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9
к административному регламенту по

предоставлению муницип€rльной услуги
<<Зачисление в общеобразовательн}lю

организацию>
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данной ор-
ганизации
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ПРИJIо}GНИЕ Ns 10
к административному регламенту

по цредоставлению муЕиципЕUIьЕого

регламента <<Зачисление в
общеобразовательЕуIо организацию)

Категории граждЕlн,
имеющих право в первоочередном порядке на предоставление места несо_

вершенЕолетнему
в МОО при приеме заявлений для зачисления на свободные места

Ns
пl
п

Реквизиты правового alк-

та
Категория граждан Необходимые документы

для полгверr(дения права

1 Федера,тьный закоIl от
27.05.1998 Ns 76-ФЗ ко
статусе военнослужа_
щих> (абз. 2, п.6 ст. 19)

.Щети военнослужащих по
месту жительства их се_
мей

Удостоверение личности во-
еЕнослужащего
Военньй билЕт солдата мат-
рос4 сержапт4 старшины,
прlшорщика и мичм:lна

2 Федера.ltьный закон от
0'1.02.201.1 Ns 3-Фз (о
полиции)) (пункты 1-6
части б статьи 46,
пункт 2 статьи 5б)

l. .Щеги сотрулников поли-
ции (сотрудников органов
вц/тренних дел, не явJlяю_

щихся сотудIшками поли_

ции)

Справка с места работы, вы-
дarнная кад)овым под)азде_
леЕием поJIиции иJIи органа
внугренЕих дел, сlrужебное

удостовереЕие

2. Дсм сотудников поли-
ции, (сотудников органов
вЕугренних дел, не явJIяю-

щихся сотрудниками поли-
ции), погибшю< (умерших)
вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, по-
Jtученньв в связи с выпол-
нением сrгул<бньrх обязан-
ностей

Справка с места работы, вы-
данная кад)овым под)азде-
лением поJIиции иJш органа
вЕуФеннID( дел, свидетель-
ство о смерти

З. Дgти сотудников поли-
ции, (сотрулников органов
вцлренних дел, не явJlяю-
щихся сотудниками поли-
ции), умерших вследствие
заболевания, пол)..rенного в
период прохождения сл}тtбы
в полиции (органах BFIyTpeH-
них дел)

Справка с места работы, вы-
ддшм кадровым подrазде-
лением орпlна внугренних
дел, свидетельство о смерти

4. .Щети граждан Россий-
ской Федерации, уволен-
ньrх со службы в полиции
(органах внутренних дел),
вследствие увеtIья иJIи

иного поврехцепия здоро-
вья, полу{енньD( в связи с

Справка с места работы, вы-
дalннаJI каJIровым под)азде-
лением полиции или орпша
внуrренних дел
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выпоJIнением сJIркебIIьD(
обязанЕостей и искJIю-
чивших возмоrсlость
дальItейшего прохождения
сJryжбы в полиции (орга-
нах внутрепнЕr( дел)
5. Деги гр <дан Россd-
ской Федерации, yMepIIIID(
в течение одпого года по-
сле увольIlения со сrryжбы
в полиции (оргшrж внут-
ренних дел), вследствие
}ъеIья или иного повре-
ждения здоровья, полу_
чепньD(всвязисвыпол-

|нением сJrужебнъD( обя-
занностей, либо вслед-
ствие заболевания, полу-
ченного в период прохож-
дения сл}жбы в полиции
(орrанах впугренних дел),
искJIютшвuшD( возмож-
ность да.тrьнейшего про-
хождениll сrrркбы в поли-
ции (оргшах вЕугренних
дел)

Спразка с места работы, вы-
ддшая кадIювым под)азде-
лением поJшции иJIи органа
ВН)ЦРеНЕIlD( ДеЛ, СВИДеТеЛЬ-
ство о смерти

6. ,Щети, нФroдящиеся
(находившиеся) на ия(диве-
нии сотрудников полиции
(сотрулников органов вtD/т-

реннш( дел, не явJIяюI]цхся
сотрудниками полиции),
граждан Российской Феде-

рации, указанных в цчнкгах
l - ý ч. б ст. 46 Федерального
закона от 07.02.20l l }l! з_Фз
<<О полицииr> (пункгы 2-6
настоящего ПршIожения)

С.rryжебное удостоверепие
(дlя работающих сотрудни-
ков поJIиции (оргшrов внуг-
ренних дел); спрzlвка с места

работы, вьц:lннaц кадювым
подразделением поJIиции иJIи
оргапа вIrугреЕних дел (для

уволившихся соlрудников
поJIиции (органов вЕугрен-
нждел)

J Федершrьный зaжон от
з0.12.20|2 }lЪ 28з-ФЗ (о
социальньD( гарантиях
соIрудникам HeKoTopbD(

федера:lьньп< органов
исполнитеJIьной власти и
внесении изменений в
отдельные законода_
тельЕые аюы Россий-
скоЙ Федерации> (пунк-
ты 1-б части 14 статьи 3)

1. ,Щети сотрудников,
имеющих специальпые
звllния и проходящих
службу в уrреждениях и
оргalнtlх }толовно-
исполнитеJIьной системы,
федеральной противопо-
жарной сrrужбе Госулар-
ственной противопожар-
ЕоЙ службы, органах по
контоJIю за оборотом
ЕаркотиtIеских средств и
псю(отопнь,D( веществ и
таможенньD( органах Рос-
сийской Федерации

Справка с места работы, вы-
даннм кадровым подразде-
лением )чреждения или ор-
mlra'' сJDDкебное удостовере-
ние
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2. !еrп сотрудников, по-
гибших (умерших) вслед-
ствие увеIья или иного
повреждения здоровья>
поJryченньD( в связи с вы-
полнением служебньп<
обязанностей

Справка с места работы, вы-
даннzц кад)овым под)азде-
ЛеНИеМ }л{реждения или ор_
гана, свидетельство о смерtи

3. ДЕги сотуд{иков,
р!ерш{х вследствие забо-
левaшия, пол}п{еЕного в
период прохождения
сlryжбы в утеждению( и
органж

Справка с места работы, вы-
дiшпаJI кадювым подр iде_
лением учреждения или ор-
гана, свидетельство о смерти

4. ,Щети грФIцан Россий-
ской Фелерации, ролен-
EbD( со сrrркбы в },чре-
ждеI {ю( и органа( вслед-
ствие уветБя или иного
повреждепия здоровья,
поJIrlеЕньD( в свя}и с вы_
поJшением служебньп<
обяздlЕостей и искJIю-
чивших возможность
да.пьнейrдего прохождения
слуlкбы в rФея{Дениях и
органarх

Справка с места работы, вы-
дttнная кадровым под)азде-
лением rrреждения или ор_
гана

5. fети гражддr Россий-
скоЙ Федерацшл, уI!{ершю(
в течеЕие одного года по-
сле увоJIьнения со службы
в }лФеждениях и органЕж
вследствие увечья ил11

иного повреждения здоро-
вья, полуIенньD( в связи с
выполнением сJrужебньD(
обязанностей, Jп.Iбо вслед-
ствие заболевания, поJry-
ченЕого в период прохож-
дения сrryжбы в )пIрежде-
ни.D( и оргtlнФ(, искJIю-
чивших возможность
дальнейшего прохожденшI
сrryжбы в уФеждения,( и
органzD(

Справка с места работы, вы-
данная кадровым под)азде_
лепием уrреждения иJIи ор-
гана, свидетеJIьство о смерти

6. .Щеги, Е:lходящиеся
(ваходившиеся) на юкди-
вении сотрудников, црaDк-

дан Российской Федера-
ции, }казlшньD( в пуЕктах
1 - 5 ч.14 ст.3 Федераьно-
го з{жона от 30.12.2012 Jф
283-ФЗ (о социаJьпьD(

Служебное удостоверение
(дrя работающих сотрудпи-
ков )пФеrrцепий или орга-
нов);
справка с места работы вы-
дllнная кад)овым подразде-
лепием )чреждения иJIи ор-
гдrа (дя увоJIивIIID(ся со-
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гарантиJгх сотрудникам
некоюрьD( федеральньпr
оргaшов исполtштельной
власти и внесении изме-
нений в отдельЕые зако-
нодательЕые аrгы Россий-
ской Федерации>

трудников утеrкдений или
органов)

Исполняющий обязанности начЕUIьцика

управления образованием администрации
муниципального образования
Павловский район О.А. Воронина


