
ВЕСТИ
Арамильские 65

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

__________
(наименование МОУ)

 ______________________________________________________________________________
_______________

                                     (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии). ребенка)

Дата рождения ребенка: "____" ___________________ 20__ г.
Место рождения ребенка: _____________________________________________________________

_________
Адрес места жительства ребенка: 
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
1) _____________________________________________________________________________

_________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

контактный телефон и (или) e-ma
il:_______________________________________________________________

адрес места житель-
ства:.________________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________________
_________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)*

контактный телефон и (или) e-ma
il:_______________________________________________________________

адрес места житель-
ства:.________________________________________________________________________

Приложение: __________________________________________________________________на 
л. в экз.

(наименование документа)
____________________________________________________________________на л. в 

экз.
(наименование документа)

____________________________________________________________________на л. в 
экз.

(наименование документа)
____________________________________________________________________на л. в 

экз.
(наименование документа)

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, ре-
гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в учрежде-
нии, права и обязанности обучающихся, в том числе размещенными на интернет-сайте образо-
вательного учреждения, ознакомлен(а).

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 
я _____________________________________________________________________________

________
(фамилия имя отчество (последнее - при наличии)

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка, указанных в заявле-
нии, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи в сети Интернет в 
государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предостав-
ления образовательной услуги согласно действующему законодательству. Настоящее согласие 
может бьггь отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об 
отзыве настоящего согласия.

              _______________       ___________________
(подпись)                                 (И.О. Фамилия)

_______________________
(дата)

В соответствии со статьями 14,44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» даю согласие на обучение моего несовершеннолет-
него ребенка на ___________________________________языке; 

на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федера-
ции:_______________________________.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 
подачи мной заявления об отзыве.

              _______________       ___________________
           (подпись)                                 (И.О. Фамилия)

_______________________
(дата)

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

* Заполняется при наличии второго родителя (законного представителя).

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной  услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»

ПЕРЕЧЕНЬ
 документов, представляемых заявителем в Комиссию для принятия решения о зачислении 

в учреждение ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев, и о зачислении в учрежде-
ние ребенка, достигшего возраста 8 лет и более

Категория и (или) наименование пред-
ставляемого документа

Форма представления до-
кумента

Примечание

Обращение в Комиссию Подлинник

Оформляется на имя Начальника Отдела образования 
Арамильского городского округа. В обращении по-
ясняются причины невозможности начала обучения 
в первом классе в установленном законодательством 

возрасте. 

Медицинская карта ребенка для обра-
зовательных учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования
Подлинник

По форме № 026/у-2000, утвержденной приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации. 
Медицинская карта ребенка должна содержать сведе-
ния о прохождении медицинского осмотра ребенком 
для поступления в первый класс. Учитываются меди-
цинские результаты обследования ребенка, выданные 

в текущем году.

Заключение педагога-психолога о пси-
хологической готовности ребенка к об-

учению в школе.
Подлинник

Выдается государственными, муниципальными или 
частными учреждениями, осуществляющими психо-
лого-педагогическую поддержку несовершеннолет-

них. Заключения оформляется на официальном блан-
ке учреждения. Срок действия заключения -1 год.

Приложение № 4 к Административному регламенту
предоставления муниципальной  услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для предоставления услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение», представляемых заявителем

Категория и (или) наименование представляемого 
документа

Форма
представления

документа
Примечание

Документы, необходимые для зачисления в образовательное учреждение

Личное заявление заявителя Подлинник
Заявление оформляется согласно форме, приведенной 

в приложении № 2 к настоящему Регламенту

Доверенность на осуществление действий от 
заявителя Подлинник

Представляется представителем заявителя при по-
даче заявления от имени заявителя и подтверждении 
подлинниками документов либо при представлении 
подлинников документов по заявлению, поданному 
на Едином портале. Оформляется в соответствии со 
статьями 185 и 185.1 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации
Документ, удостоверяющий личность заявителя, 

из числа следующих* Подлинник
паспорт гражданина Российской Федерации То же —

удостоверение личности военнослужащего Рос-
сийской Федерации

военный билет солдата, матроса, сержанта, стар-
шины, прапорщика и мичмана и офицера запаса

     удостоверение личности моряка -
паспорт иностранного гражданина, иной доку-

мент, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностран-

ного гражданина **
временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации
Подлинник Представляется в качестве документа, удостоверяю-

щего личность, только на срок оформления паспорта 
гражданина Российской Федерации, оформляется по 

форме № 2П.
Категория и (или) наименование представляемого 

документа
Форма

представления
документа

Примечание

дипломатический паспорт То же -
вид на жительство Представляется лицами без гражданства и оформля-

ется в соответствии приказом Министерства внутрен-
них дел России от 09.08.2017 № 617 «Об утвержде-

нии форм бланков вида на жительство».
Оформляется территориальными органами Главного 

управления по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации) в соответ-

ствии с действующим законодательством.
Решение органа опеки и попечительства об уста-

новлении опеки или попечительства*
Подлинник Документ подтверждает законность представления 

прав обучающегося. Представляется в отношении 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей
Документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации, из числа 

следующих**

Подлинник Представляется, если заявитель является иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства

 приглашение на въезд в Российскую Федерацию То же Оформляется в соответствии с приказом Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации   от   

21.09.2017 № 735 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по оформлению и выдаче приглаше-
ний на въезд в Российскую Федерацию иностранных 

граждан и лиц без гражданства»
миграционная карта Оформляется должностными лицами органов имми-

грационного (пограничного) контроля либо предста-
вителями организаций, оказывающих транспортные 

услуги иностранным гражданам, въезжающим в 
Российскую Федерацию, в соответствии с прило-
жением к Правилам использования миграционной 

карты, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2004 № 413 «О ми-

грационной карте»
разрешение на временное проживание Оформляется в соответствии с приложениями № 1, 2 

к приказу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 27.11.2017 №891 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации, 
а также форм отметки и бланка документа о раз-
решении на временное проживание в Российской 

Федерации»
виза Подлинник По форме, утвержденной приказом Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации от 
17.07.2012 №12077 «Об утверждении Положения о 
порядке оформления Министерством иностранных 
дел Российской Федерации приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, а также принятия решений 
о выдаче виз иностранным гражданам и лицам без 

гражданства».
Оформляется подразделениями системы Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации
справка о законности пребывания иностранного 

гражданина или лица без гражданства на террито-
рии Российской Федерации в связи с рассмотре-
нием его ходатайства о предоставлении Россий-

ской Федерацией политического убежища

То же Оформляется в соответствии с приложением № 1 к 
приказу Министерства внутренних дел российской 

Федерации   от   21.05.2018  № 311 «Об утверждении 
форм справки о законном пребывании иностранного 
гражданина или лица без гражданства на территории 
Российской Федерации в связи с рассмотрением его 

ходатайства о предоставлении Российской Федераци-
ей политического убежища, а также свидетельства и 
ходатайства о предоставлении иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства Российской Федера-

цией политического убежища»
свидетельство о предоставлении иностранному 
гражданину или лицу без гражданства Россий-

ской Федерацией политического убежища

Оформляется в соответствии с приложением № 2 к 
приказу Министерства внутренних дел Российской 

Федерации   от 21.05.2018   № 311 «Об утверждении 
форм справки о законном пребывании иностранного 
гражданина или лица без гражданства на территории 
Российской Федерации в связи с рассмотрением его 

ходатайства о предоставлении Российской Федераци-
ей политического убежища, а также свидетельства и 
ходатайства о предоставлении иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства Российской Федера-

цией политического убежища»
Документ, подтверждающий родство заявителя с 

ребенком, из числа следующих*
Подлинник

свидетельство о рождении ребенка То же -
решение суда об установлении усыновления 

(удочерения), о признании отцовства, об установ-
лении факта родственных отношений

 Личное дело обучающегося, выданное учрежде-
нием, в котором он ранее обучался*

Подлинник Представляется при приеме в первый класс в течение 
учебного года или во второй и последующие классы, 
в том числе при зачислении по результатам индиви-

дуального отбора
Аттестат об основном общем образовании* Подлинник Документ государственного образца об основном 

общем образовании. Представляется при приеме в 
учреждение на уровень среднего общего образования 

(10-й, 11-й классы)

Документы, подтверждающие право на получение мест в первоочередном порядке в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу

Справка с места работы (службы) Подлинник Оформляется на официальном бланке организации, 
подписывается руководителем, заверяется печатью 
организации, указывается дата выдачи справки (для 
родителей (законных представителей) детей, относя-
щихся к категориям, указанным в пунктах 1-5 раздела 
1 приложения № 1 к настоящему Регламенту). Срок 

действия справки - 20 дней со дня выдачи
Документы, подтверждающие право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам на-

чального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
Документы, подтверждающие родство обуча-
ющегося в муниципальном образовательном 

учреждении с ребенком, подлежащим зачислению 
в муниципальное образовательное учреждение, 

из числа следующих

Подлинник
либо

нотариально
заверенная

копия

Семейный кодекс Российской Федерации; Федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». Представляются 
заявителями при зачислении в учреждение детей, 

относящихся к категориям, указанным в пункте 6 раз-
дела 2 приложения № 1 к настоящему Регламенту

свидетельство о рождении То же -
свидетельство об установлении отцовства -

свидетельство об усыновлении (удочерении)
справка, выданная территориальным органом за-

писи актов гражданского состояния
* Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
** Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в уста-

новленном порядке переводом на русский

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»

Уведомление
об отказе в приеме заявления для зачисления

в образовательное учреждение

    Уважаемый(ая) [имя получателя услуги] [отчество получателя услуги]!

    Уведомляем Вас о том, что в связи с _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_______
и на основании _________________________________________________________________________

____

______________________________________________________________________________________
_______

в приеме заявления для зачисления Вашего ребенка


