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1. Административный регламент предоставления услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 
(далее – Регламент) разработан в целях повышения качества, доступности и оперативности предостав-
ления получателям информации о системе общего образования, создания необходимых условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении услуги «Зачисление в образовательное уч-
реждение» (далее – муниципальная услуга), определения сроков и последовательности осуществления 
процедур (административных действий) при предоставлении услуги, в том числе в электронном виде.

Круг заявителей
2. При зачислении в муниципальные общеобразовательные учреждения заявителями муниципальной 

услуги являются физические лица - родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, 
не получивших начального общего, основного общего, среднего общего образования и имеющих право 
на получение образования по программам соответствующего уровня, а также совершеннолетние граж-
дане, не получившие начального общего, основного общего, среднего общего образования и имеющие 
право на получение образования по программам соответствующего уровня, как граждане Российской 
Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях (далее – за-
явитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информирование осуществляется:
1) Отделом образования Арамильского городского округа на официальном  сайте www.aramilgo.ru 

(раздел «Отдел образования», подраздел «Родителям первоклассников»); 
2) муниципальными (автономными, бюджетными) образовательными учреждениями:
− общеобразовательными учреждениями, реализующими основные общеобразовательные 

программы начального, основного, среднего общего образования (далее - МОУ).
Сведения о местонахождении образовательных учреждений и графики работы, адреса официальных 

сайтов в сети Интернет, справочные телефоны указаны на официальном  сайте www.aramilgo.ru (раздел 
«Муниципальные учреждения», подраздел «Учреждения образования» ).

Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и информирование о ее 
предоставлении, а также график работы утверждаются приказом руководителя образовательного уч-
реждения;

3) Многофункциональным центром (далее - МФЦ),  на официальном сайте - www.mfc66.ru. 
Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и информирование о ее пре-

доставлении, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя МФЦ;
4) на официальных сайтах в сети Интернет:
Арамильского городского округа - www.aramilgo.ru (раздел «Отдел образования»);
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее - Портал);
5) на информационных стендах, расположенных в местах нахождения МОУ.
4. Информация, подлежащая размещению на официальных сайтах в сети Интернет и средствах массо-

вой информации (в том числе электронных):
− Регламент;
− приказ Отдела образования «О закреплении муниципальных общеобразовательных уч-

реждений за территориями Арамильского городского округа»;
− тексты правовых актов, регламентирующих предоставление услуги «Зачисление в обра-

зовательное учреждение».
5. Информация, регламентирующая предоставление муниципальной услуги в МОУ, подлежит разме-

щению на информационных стендах в местах нахождения МОУ и официальных сайтах в сети Интернет 
в следующие сроки:

1) копии устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о госу-
дарственной аккредитации, реализуемых образовательных программах, других документов, регламенти-
рующих организацию и осуществление образовательного процесса, права и обязанности обучающихся 
- ежегодно на 1 января;

2) приказ Отдела образования «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за 
территориями Арамильского городского округа» - не позднее 1 февраля текущего года;

3) правила приема граждан в МОУ - не позднее 3 рабочих дней с момента утверждения руководителем 
Отдела образования;

4) сведения о количестве мест в первых классах МОУ - не позднее 10 календарных дней с момента из-
дания приказа Отдела образования «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 
за территориями Арамильского городского округа»;

5) сведения о наличии свободных мест в МОУ для приема граждан, не проживающих на территории, 
за которой закреплена образовательная организация - ежегодно не позднее 1 июля;

6) сведения о количестве мест в МОУ и сроках проведения индивидуального отбора, учащихся во 
2 - 11 классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения, процедуре 
проведения индивидуального отбора (при принятии решения МОУ) - не позднее 40 дней до даты начала 
проведения индивидуального отбора;

7) примерная форма заявления - не позднее 1 февраля текущего года.
6. При изменении информации, регламентирующей предоставление муниципальной услуги, осу-

ществляется ее периодическое обновление. Внесение изменений на соответствующих сайтах, а также 
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги осуществляется не позднее десяти рабочих 
дней, следующих за днем изменения сведений.

7. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов Отдела образования, образователь-
ного учреждения и МФЦ с заявителями:

− при личном обращении заявителя или при ответе на телефонный звонок специалист пред-
ставляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться заявителю, вы-
слушивает и уточняет суть вопроса, после чего самостоятельно в вежливой и доступной форме дает 
четкий и полный ответ на обращение заявителя с предоставлением исчерпывающей информации;

− время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно пре-
вышать 15 минут.

Раздел II.
Стандарт предоставления муниципальной услуги

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

Организации, предоставляющие муниципальную услугу

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МОУ, подведомственными Отделу обра-
зования.

МФЦ осуществляет организацию предоставления муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме, по принципу «одного окна» - прием заявлений на предоставление муниципальной услуги, а 
также предоставление сведений об этапах обработки заявления, о результатах предоставления муници-
пальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

10. Результатом предоставления услуги является зачисление в учреждение, оформленное в виде при-
каза руководителя образовательного учреждения.

Заявителю может быть отказано в предоставлении услуги по основаниям, указанным в пунктах 24 и 
25 настоящего Регламента. В этом случае заявителю направляется уведомление об отказе в зачислении 
в учреждение.

В соответствии с нормативно-правовыми актами действующего законодательства информация о 
предоставленной государственной услуге направляется в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

Срок предоставления муниципальной услуги

11. Прием заявлений о зачислении в первые классы МОУ:
1) для лиц, проживающих на территории, за которой закреплено образовательное учреждение, в пери-

од с 1 февраля по 30 июня текущего года; 
2) для лиц, не проживающих на территории, за которой закреплено образовательное учреждение, при-

ем заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года.

12. МОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на территории, за которой за-
креплено образовательное учреждение, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 1 июля.

13. Правом преимущественного приема будут пользоваться дети, проживающие в одной семье и име-
ющие общее место жительства, при зачислении на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего образования в общеобразовательные учреждения, в которых обучаются их 
братья и (или) сестры. (перечень категорий детей, имеющих преимущественное право на зачисление, 
представлен в Приложении № 1 к Регламенту). 

14. Правом первоочередного приема в МОУ будут пользоваться следующие категории детей:
дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной служ-

бы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации; 
дети сотрудников полиции;
дети военнослужащих по месту жительства их семей.
перечень категорий детей, имеющих право на получение мест в первоочередном порядке, представлен 

в Приложении № 1 к Регламенту.
15. При приеме на свободные места детей, не проживающих на территории, за которой закреплено 

образовательное учреждение, преимущественным правом обладают дети граждан, указанных в пункте 
14 в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации. 

16. При наличии свободных мест прием заявлений о зачислении в  
1 - 11 классы МОУ производится в течение учебного года в соответствии с графиком работы МОУ.

17. Зачисление в МОУ оформляется приказом руководителя МОУ в течение 7 рабочих дней после 
приема документов.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Размещены на официальном сайте Арамильского городского округа 

Перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги, подлежащих представлению заявителем

18. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя.
19. При очном обращении в МОУ 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 Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность заявите-

ля;
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории, 

за которой закреплено учреждение, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или по месту пребывания на территории, за которой закреплено учреждение (в случае 
зачисления в 1 класс ребенка, проживающего на территории, за которой закреплено учреждение);

разрешение Отдела образования о приеме ребенка в МОУ на обучение по образовательным програм-
мам начального общего образования в более раннем или в более позднем возрасте (при недостижении 
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 получе-
ния среднего общего образования).

20. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или за-
конность представления прав ребенка), 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 заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

21. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять дру-
гие документы.

22. Копии документов, предъявляемых при приеме в МОУ хранятся в образовательном учреждении 
на время обучения ребенка.

23. 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 течение пяти ра-
бочих дней с момента подачи заявления (не считая даты регистрации заявления), оригиналы докумен-
тов, указанных в пунктах 18, 19 Регламента.

24. Запрещается: 
− требовать предоставления документов и информации или осуществления действий, пре-

доставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного само-
управления Арамильского городского округа, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ;

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальных 
сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, в сети Интернет;

требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги;

требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работ-
ника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном слу-
чае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте.

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

25. При очном обращении заявителя в МОУ и МФЦ основания для отказа в приеме документов:
1) обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений, указанных в пунктах 11,12 

Регламента;
2) обращение лица, не являющегося заявителем, из числа лиц, которые указаны в пункте 2 настояще-

го Регламента;
3) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги (фор-

ма заявления приведена в Приложении № 2  к Регламенту);
4) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного 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 до-

кумента;
8) непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 18, 19 Регламента.
26. При заочном обращении в МОУ основанием для отказа в приеме документов является непред-

ставление заявителем в установленный срок -  в течение пяти рабочих дней (не считая даты регистра-
ции заявления) оригиналов документов, указанных в пунктах 18, 19 настоящего Регламента.

Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
27. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги следующие 

факты:
1) отсутствие свободных мест в учреждении;
2) подача заявления в сроки, отличные от сроков приема заявлений, указанных в пунктах 11,12 на-

стоящего Регламента;
3) регистрация на территории, за которой не закреплено учреждение, в которое подано заявление,
4) отказ Комиссии в приеме на обучение ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев в учреж-

дение по следующим основаниям:
представление заявителем в Комиссию неполного комплекта документов, указанных в Приложении 

№ 3 к Регламенту;
заключение педагога-психолога, полученное в государственном, муниципальном или частном учреж-

дении, осуществляющем психолого-педагогическую поддержку несовершеннолетних, о неполной пси-
хологической готовности или психологической неготовности ребенка к обучению по образовательным 
программам начального общего образования;

отсутствие в медицинской карте ребенка сведений о прохождении медицинского осмотра для посту-
пления в 1-й класс либо наличие в медицинской карте следующих сведений:

уровень здоровья ребенка не соответствует первой группе здоровья, у ребенка диагностировано фоне-
тико-фонематическое недоразвитие речи, у ребенка диагностировано нарушение осанки и зрения.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги


