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менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

73. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездей-

ствие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
74. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

75. Действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги и при рассмотрении жа-
лобы могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Общеобразовательные учреждения

№
пп

Наименование МОУ Ф.И.О. 
директора МОУ 

и его заместителя

Адрес Телефон,
факс

Адрес 
электронной 

почты

Адрес 
интернет-

сайта
1. Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1»

Аксенова Алла 
Анатольевна, дирек-
тор
Бирюкова 
Наталья Игоревна, за-
меститель директора 

624000, Сверд-
ловская область, 
г. Арамиль, 
ул. 1-е Мая, 60

(34374) 
3-07-30

armou1@mail.ru h t t p : / /
armou1.no-
ip.org/ 

2. Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3»

Ткачук 
Луиза Адыгамовна, 
директор
Бархатова Анна Сер-
геевна, заместитель 
директора

624002, Сверд-
ловская область, 
С ы с е р т с к и й 
район, п. Ара-
миль, 
ул. Станцион-
ная, 11-Е

(34374) 
3-67-36

aramilschool3@
mail.ru

http://
aramil-
school3.ru/

3. Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4»

Анкудинова Наталья 
Владимировна, ди-
ректор
Махиянова 
Фаина Рашитовна, за-
меститель директора

624000, Сверд-
ловская область, 
г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 130

(34374) 
3-04-92

school4_aramil@
mail.ru 

http://
www.ou4.
ru/

Учреждение дополнительного образования, подведомственное Отделу образования
4 Муниципальное бюд-

жетное образовательное 
учреждение дополнитель-
ного образования детей 
«Центр развития творче-
ства детей и юношества 
«ЮНТА»

Пастухова Марина 
Вячеславовна, дирек-
тор

624000, Сверд-
ловская область, 
г. Арамиль, 
ул.1 Мая, 58 «а» 89122005858

cdt_aramil@
mail.ru

www.unta.
edusite.ru

Учреждение дополнительного образования, подведомственное Комитету
5 Муниципальное бюд-

жетное образовательное 
учреждение дополни-
тельного образования 
детей «Детская школа 
искусств»

Ашихмина Вера Вик-
торовна, директор

624003, Сверд-
ловская область, 
г. Арамиль, 
ул. 1-е Мая, 3

(34374) 3-04-68

http://
www.dshi-
aramil.ru/

6 Муниципальное авто-
номное образовательное 
учреждение дополни-
тельного образования 
детей «Детско-юноше-
ская спортивная школа 
«Дельфин»

Белогубова Изольда 
Владимировна, ди-
ректор

624000, Сверд-
ловская область, 
г. Арамиль, 
ул. 1-е Мая, 60В

(34374) 3-85-
34-80

dolfin@aramilgo.
ru

http://
www.
dolphin.
aramilgo.
ru

Примечание: лица, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, за предоставление 
муниципальной услуги, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя МОУ, УДО.

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»

ФОРМА

Решение руководителя МОУ
_____________________________________
_________________________________
«____»________20__ ________________

 (подпись)

Директору ______________________________
(наименование МОУ)

 ______________________________________
(ФИО директора)

Фамилия, имя, отчество заявителя
Место регистрации (адрес):

Заявление
Прошу зачислить в ______ класс ______________________________________________
 ( наименование МОУ)
моего ребенка _______________________________________________________________
 (ФИО ребенка)
1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г.
2. Место рождения ребенка: ______________________________________________;
3. Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей):
____________________________________________________________________________.
Заявитель - родитель (законный представитель) ребенка:
1. ФИО ________________________________________________________________
2. Контактный телефон __________________________________________________;
3. E-mail: ______________________________________________________________.

(при наличии)
Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.
______________________  ___________________________
 (ФИО заявителя)   (подпись заявителя)
С уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государствен-

ной аккредитации, реализуемыми образовательными программами, локальными нормативными актами, регламенти-
рующими организацию и осуществление образовательного процесса, права и обязанности учащихся, ознакомлен (а).

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

_________________________ на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а так-
же их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные 
органы и долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги согласно действующего за-
конодательства. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 
заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

_________________________  ___________________________
(ФИО заявителя)    (подпись заявителя)
Дата и время подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. ______:__________

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Зачисление в образовательное учреждение»

ФОРМА

Директору ______________________________
 (наименование учреждения)
________________________________________
от ____________________________________
 (Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу: _________________
________________________________________
телефон: ________________________________
e-mail:__________________________________

Заявление
Прошу зачислить _________________________________________________________

 (Ф.И.О. ребенка, дата его рождения)
в________________________________________________________________________

(наименование учреждения)
на обучение в детское объединение _______________________________________по образовательной программе до-

полнительного образования по (направленности) _________________________________________________.
1. Место рождения ребенка: ______________________________________________;
2. Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей):
____________________________________________________________________________.

С уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, реализуемыми образователь-
ными программами, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление образо-
вательного процесса, права и обязанности учащихся, ознакомлен (а).

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

____________________________ на обработку моих/моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а 
также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципаль-
ные органы и долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующего 
законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и дей-
ствует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

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

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»

ФОРМА

Директору МБУ ДО «ДШИ»
____________________________________
(Ф.И.О.)
от__________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу: ____________________________________
____________________________________
телефон: ________________________________
e-mail:______________________________

Заявление
Прошу зачислить ______________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения, домашний адрес)
в_________________________________________________________________________________________
(наименование ДШИ)
на обучение на отделение ___________________________________________________________________________

__________
(музыкальное, художественное или иное)
по специальности: ____________________________________________________________________________
по программе
_____________________________________________________________________________________

Ребёнок обучается (посещает___________________________________________________________
(указывается учреждение дошкольного образования либо общеобразовательное учреждение, в котором обучается 

ребёнок).

Наличие музыкального инструмента_____________________________________________________ 
(для детей, поступающих на музыкальные отделения ДШИ)

Заявитель - родитель (законный представитель) ребенка:
ФИО ____________________________________________________
Место работы _______________________________________________________
 Занимаемая должность ________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________;
E-mail: ________________________________________________________________.
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
По телефону (номер телефона) _________________________________________________________
По электронной почте (электронный адрес) ______________________________________________)
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом учреждения ознакомлен.
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

____________________ на обработку моих/моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их 
передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы 
и долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 
подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

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

Директору МБУ ДО «ДШИ»

от_______________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (дочь) в детскую школу искусств для обучения по образовательной программе в области 

_____________________ искусства
«Фортепиано», «Народные инструменты», «Живопись»
 (указать (подчеркнуть) наименование образовательной программы в области искусства, на которую планируется 

поступление ребенка)
инструмент __________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ
1. Фамилия (ребенка) _______________________________________________________________________
2. Имя, отчество _____________________________________________________________________
3. Число, месяц и год рождения ____________________________________________
4. Место рождения ____________________________________________________________________________

_________
5. Гражданство ______________________________________________________________________
6. Адрес фактического проживания ________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ
1. № общеобразовательной школы, класс ___________________________________
2. Смена в общеобразовательной школе в следующем учебном году ___________

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)
ОТЕЦ: Фамилия __________________________________________________________ 
Имя, отчество ______________________________________________________
Гражданство _______________________________________________________
Телефон домашний _______________ служебный _________________________
Телефон сотовый ___________________________________________________
МАТЬ: Фамилия __________________________________________________________
Имя, отчество ______________________________________________________
Гражданство _______________________________________________________
Телефон домашний _______________ служебный _________________________
Телефон сотовый ___________________________________________________

На процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по образовательной программе в области искусства, 
согласен (а).

Подпись родителя (законного представителя)________________/_______________/

«________»______________________20 г.

С копией Устава школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с правилами подачи апелляции 
при приеме по результатам проведения отбора детей ознакомлен(а).

Подпись родителя (законного представителя)________________/_______________/

«________»______________________20 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: к заявлению приложить следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинская справка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ (в области музыкального искусства)
Музыкальные данные и творческие способности Баллы

Слух
Память
Ритм
Музыкальный инструмент
Особые замечания

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ (в области изобразительного искусства) 


