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отбора (при принятии решения МОУ) - не позднее 3-х рабочих дней с момента издания приказа о проведении индиви-
дуального отбора;

7) примерная форма заявления - не позднее 1 февраля текущего года.
6. Информация, регламентирующая предоставление муниципальной услуги в УДО, подлежит размещению на ин-

формационных стендах в местах нахождения УДООО и официальных сайтах в сети «Интернет»:
1) копии устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, реализуемых образовательных про-

граммах, других документов, регламентирующих организацию и осуществление образовательного процесса, права и 
обязанности учащихся;

2) правила приема граждан в УДО - не позднее 3-х рабочих дней с момента утверждения руководителем УДО;
3) сведения о количестве мест для обучения за счет бюджетных ассигнований. 
4) примерная форма заявления.
7. Информация, регламентирующая предоставление муниципальной услуги в ДШИ, подлежит размещению на ин-

формационных стендах в местах нахождения ДШИ и официальных сайтах в сети «Интернет» не позднее чем за 14 
календарных дней до начала приема документов: 

1) правила приема в ДШИ;
2) порядок приема в ДШИ;
3) перечень предпрофессиональных программ, по которым ДШИ объявляет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности;
4) информация о формах проведения отбора поступающих;
5) информация об особенностях проведения приема поступающих с ограниченными возможностями здоровья;
6) сведения о количестве мест для приема по каждой предпрофессиональной программе за счет бюджетных ассиг-

нований;
7) сведения о количестве мест для обучения по каждой образовательной программе по договорам об образовании за 

счет средств физического и (или) юридического лица;
8) сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии;
9) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в ДШИ;
10) образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств физического и (или) юридического лица;
11) примерная форма заявления.
8. Информация, регламентирующая предоставление муниципальной услуги в ДЮСШ, подлежит размещению на 

информационных стендах в местах нахождения ДЮСШ и официальных сайтах в сети «Интернет» не позднее, чем за 
месяц до начала приема документов:

1) копии устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), локальных норма-
тивных актов, регламентирующих организацию образовательного и тренировочного процессов по образовательным 
программам и программам спортивной подготовки (при наличии);

2) условия работы приемной и апелляционной комиссий ДЮСШ;
3) сведения о количестве бюджетных мест в соответствующем году по образовательным программам (этапам, пери-

одам обучения) и программам спортивной подготовки (при наличии), а также количестве вакантных мест для приема 
поступающих (при наличии);

4) сведения о сроках приема документов для обучения по образовательным программам и проведении индивидуаль-
ного отбора поступающих в соответствующем году;

5) сведения о формах отбора поступающих и его содержании по каждой образовательной программе;
6) сведения о требованиях, предъявляемых к физическим (двигательным) способностям и к психологическим осо-

бенностям поступающих;
7) сведения о системе оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), применяемой при проведении 

индивидуального отбора поступающих;
8) сведения об условиях и особенностях проведения индивидуального отбора для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья;
9) правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам индивидуального отбора поступа-

ющих;
10) сведения о сроках зачисления поступающих в ДЮСШ;
11) примерная форма заявления.
9. При изменении информации, регламентирующей предоставление муниципальной услуги, осуществляется ее пе-

риодическое обновление. Внесение изменений на соответствующих сайтах, а также на стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем изменения сведений. 

10. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов Отдела образования, Комитета, образовательных 
учреждений и МФЦ с заявителями:

- при личном обращении заявителя или при ответе на телефонной звонок специалист представляется, назвав свою 
фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, по-
сле чего самостоятельно в вежливой и доступной форме дает четкий и полный ответ на обращение заявителя с предо-
ставлением исчерпывающей информации; 

- время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 15 минут.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги – «Зачисление в образовательное учреждение». 

Организации, предоставляющие муниципальную услугу

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МОУ и УДО, подведомственными и находящимися в 
ведении Отдела образования, Комитета.

МФЦ осуществляет организацию предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, по 
принципу «одного окна» - прием заявлений на предоставление муниципальной услуги, а также предоставление сведе-
ний об этапах обработки заявления, о результатах предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результат предоставления муниципальной услуги:
 - зачисление в образовательное учреждение;
- отказ в зачислении в образовательное учреждение.
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 31 

Регламента.

Срок предоставления муниципальной услуги

14. Прием заявлений о зачислении в первые классы МОУ:
1) для лиц, проживающих на закрепленной за МОУ территории, –  

с 1 февраля по 30 июня текущего года;
2) для лиц, не проживающих на закрепленной за МОУ территории, –  

с 1 июля по 5 сентября текущего года при наличии свободных мест.
15. МОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют 

прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
При наличии свободных мест прием заявлений о зачислении в 1-11 классы МОУ производится в течение учебного 

года в соответствии с графиком работы МОУ.
16. Прием заявлений о зачислении в УДО осуществляется:
1) в УДООО - с 1 сентября до 15 сентября текущего года;
2) в ДЮСШ - до 1 сентября, групп начальной подготовки, спортивно-оздоровительных групп до 15 октября 
3) в ДШИ - до июня месяца текущего года (основной набор), в августе текущего года (дополнительный набор)
УДО самостоятельно устанавливает сроки проведения приема в текущем году в рамках вышеуказанных периодов.
При наличии свободных мест приём заявлений о зачислении в УДО (дополнительный набор) возможен в течение 

всего учебного года. 
17. При наличии оснований для отказа в приеме заявления о зачислении в образовательное учреждение заявителю 

направляется уведомление:
МОУ - в течение 3 рабочих дней с момента приема (регистрации) заявления;
УДО – в течение 5 рабочих дней с момента приема (регистрации) заявления.
18. Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора, проводимого в ДШИ, ДЮСШ, объявляются 

не позднее трех рабочих дней после проведения приема. 
Объявление результатов осуществляется путем размещения списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каж-

дым поступающим, на информационном стенде, а также на официальных сайтах ДШИ, ДЮСШ.
19. Зачисление в МОУ, УДО оформляется приказом руководителя МОУ, УДО:
1) в МОУ - в течение 7 рабочих дней после приема документов;
2) в УДО - в сроки, установленные УДО (в ДШИ, ДЮСШ - на основании решения приемной комиссии или апелля-

ционной комиссии). 
20. При наличии оснований для отказа в зачислении в образовательное учреждение заявителю направляется уве-

домление:
МОУ - в течение 7 рабочих дней после приема документов;
УДО - в сроки, установленные УДО.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-
выми актами:

- Конституцией Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993, Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 4, «Российская газета», № 7, 21.01.2009;

- Гражданским кодексом Российской Федерации, «Российская газета»,  
№ 238-239, 08.12.1994; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Российская газета», 
№ 5976, 31.12.2012;

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
«Российская газета», № 147, 05.08.1998; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», «Российская газета», № 202, 08.10.2003;

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», «Российская газета» от 05.05.2006 № 95, Собрание законодательства Российской Федерации, от 08.05. 2006 № 19; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», «Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», «Российская газета»,  
№ 4131, 29.07.2006;

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», «Российская газета», № 25, 13.02.2009;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», «Российская газета», № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 28.12. 2009 г., № 52 (часть II);

- распоряжением Правительства Свердловской области от 22.07.2013  
№ 1021- «Об организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», «Российская 
газета», № 6208, 16.10.2013;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении По-
рядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», «Российская газета», № 83, 11.04.2014;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении По-
рядка и условий осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответству-
ющих уровня и направленности», «Российская газета», № 83, 11.04.2014;

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013  
№ 1145 «Об утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в об-
ласти искусств», «Российская газета» - Федеральный выпуск № 6296, 05.02.2014; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении по-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам», «Российская газета», № 83, от 11.04.2014;

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013  
№ 731 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в об-
ласти физической культуры и спорта», «Российская газета», № 6255, 11.12.2013;

- постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013  
№ 1669-ПП «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государ-
ственные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», «Российская газета», № 83, 11.04.2014;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальные право-
вые акты.

Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представ-

лению заявителем

22. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя.
23. При очном обращении в МОУ, УДО или МФЦ (для МОУ ), заявитель предъявляет:
1) для зачисления гражданина в МОУ:
- личное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего (Приложение № 2 к Регламенту), 

либо личное заявление совершеннолетнего гражданина,
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя,
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закре-
пленной территории (в случае зачисления в 1 класс ребенка, проживающего на закрепленной за МОУ территории),

- разрешение Отдела образования о приеме ребенка в МОУ на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или в более позднем возрасте (при не достижении ребенком возраста шести лет 
шести месяцев или старше восьми лет на 1 сентября текущего года).

- аттестат об основном общем образовании установленного образца (в случае зачисления для получения среднего 
общего образования). 

2) Для зачисления несовершеннолетнего гражданина в УДО (за исключением ДЮСШ):
- личное заявление родителей (законных представителей) (Приложение № 3, № 4 к Регламенту),
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- медицинскую справку (по требованию).
3) Для зачисления несовершеннолетнего гражданина в ДЮСШ:
- личное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гражданина или личное заявление 

поступающего, достигшего четырнадцатилетнего возраста (Приложение № 5 к Регламенту);
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- копия свидетельства о рождении поступающего;
- Копия страхового медицинского полиса.
- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения образова-

тельной программы в области физической культуры и спорта.
24. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ре-
бенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверен-
ным в установленном порядке переводом на русский язык.

25. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
26. Копии документов, предъявляемых при приеме в МОУ, УДО, хранятся в образовательном учреждении на время 

обучения ребенка.
27. При заочной форме обращения на Портал (для МОУ) происходит автоматическая авторизация доступа, подача 

заявления осуществляется путем заполнения электронных форм заявителем. 
При подаче заявления в электронном виде заявитель обязан представить в МОУ - в пятидневный срок с момента 

подачи заявления оригиналы документов, указанных в пунктах 23, 24 Регламента.
28. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, а также предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

29. При очном обращении заявителя в МОУ, УДО или МФЦ основания для отказа в приеме документов: 
1) обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений, указанных в пунктах 14, 15, 16 Регламента;
2) обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), с заявлением о зачислении в образова-

тельное учреждение ребенка в возрасте до 18 лет;
3) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги (форма заявления 

приведена в Приложениях №№ 2-5 к Регламенту);
4) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица учреждения, а также членов его семьи;
5) невозможность прочтения текста заявления или его части;
6) наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
7) наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать содержание документа;
8) непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 23, 24 Регламента.
30. При заочном обращении в МОУ основанием для отказа в приеме документов является не представление за-

явителем в установленный срок - в течение пяти рабочих дней, не считая даты регистрации заявления, оригиналов 
документов, указанных в пунктах 23, 24 настоящего Регламента.

Основания для отказа (приостановления) в предоставлении 
муниципальной услуги

31. Основания для отказа (приостановления) в предоставлении муниципальной услуги:
1) МОУ – отсутствие свободных мест;
2) УДО - отсутствие свободных мест на обучение по заявленной дополнительной общеобразовательной программе 

или результаты индивидуального отбора (для ДШИ и ДЮСШ).

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги

32. Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставлении муниципальной услуги

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставлении муниципальной услуги при очном обращении не должен превышать 
15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

34. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заяви-
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги

35. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги, информирования о предоставлении 
муниципальной услуги:

1) помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на этажах здания, не выше вто-
рого, и соответствовать противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

2) места информирования заявителей оборудуются: информационными стендами с визуальной текстовой информа-
цией (информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в доступной для заявителей форме); стульями 
и столами, а также письменными принадлежностями для возможности оформления документов;

3) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера каби-
нета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, 
режима работы;

4) обеспечение доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги


