
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 
 

ПРИКАЗ 
 

 

30.09.2014 № 604 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»»., Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», постановлением администрации города Нефтеюганска от 

22.02.2012 № 410 «Об утверждении перечней муниципальных услуг города 

Нефтеюганска», приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска (далее - Департамент) от 13.11.2013        

№ 941-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ)», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (далее - Регламент) со-

гласно приложению. 

2.Симоновой Татьяне Викторовне, секретарю учебной части обеспечить 

исполнение Регламента при предоставлении муниципальной услуги «Зачисле-

ние в образовательное учреждение». 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                 И.Е. Сергеева    

 

 

 

 

 

 

Долгополова Н.А.  

25 40 98 

01-09                                                                                                            
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Приложение к приказу 

 от «30» сентября  2014 № 604 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 

1.Общие положения 

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» (далее - Регламент) устанавливает 

порядок, определяет сроки и последовательность административных процедур 

и административных действий муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»  (далее - Учреждения) 

по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» (далее - Услуга). 

1.2.Департамент образования и молодёжной политики администрации го-

рода Нефтеюганска (далее - Департамент) контролирует деятельность Учре-

ждений по предоставлению Услуги. 

1.3.Услуга оказывается в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

1.3.1.Конституцией Российской Федерации. 

1.3.2.Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»». 

1.3.3.Законом Российской Федерации от 19.12.1993  № 4530-I «О вынуж-

денных переселенцах». 

1.3.4.Законом Российской Федерации от 31.05.2002  № 62-ФЗ «О граж-

данстве Российской Федерации». 

1.3.5.Законом Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

1.3.6.Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации». 

1.3.7.Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.3.8.Федеральным законом  «О полиции» от 07.02.2011 № 3- ФЗ  

1.3.9.Федеральным законом  «О персональных данных»  от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ 

1.3.10.Приказом Министерства образования и науки России от 22.01.2014 

N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования» 

1.3.11.Приказом Министерства образования и науки России  от 30.08.2013 

N 1015 (ред. от 28.05.2014)    "Об утверждении    Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по     основным    общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, ос-
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новного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067)  

1.3.12.Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.07.2014 № 08-

859 «Об обучении детей, прибывающих с территории Украины». 

           1.3.13.Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.08. 2014  

№ 08-1081 «О направлении методических рекомендаций по обеспечению права 

на получение общего образования детей, прибывающих с территории Украи-

ны». 

1.3.14.Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

1.3.15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

1.3.16.Приказом Департамента образования и молодёжной политики ад-

министрации города Нефтеюганска от 21.01.2014 № 18-п «О закреплении му-

ниципальных общеобразовательных организаций за территориями города 

Нефтеюганска»  

1.3.17.Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 09.08.2013 № 303-п «О порядке организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образо-

вательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 

1.4.Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 

беженцы, постоянно или преимущественно проживающие на территории горо-

да (далее – заявитель): 

1.4.1.Заявители несовершеннолетних граждан от шести лет и шести меся-

цев до 18 лет. 

1.5. Информация, предоставляемая заявителям, является открытой и об-

щедоступной. 

1.5.1.Информация о муниципальной услуге предоставляется: 

1.5.1.1.При личном обращении заявителей непосредственно в Учрежде-

ние. 

1.5.1.2.В письменном виде по письменным запросам заявителей. 

1.5.2.3.Посредством размещения настоящего Регламента на сайтах Учре-

ждения. 

1.5.3.Информирование об исполнении Услуги осуществляется должност-

ными лицами, ответственными за исполнение Услуги. Должностные лица 

назначаются приказами Учреждения. 

1.5.4.Должностные лица, ответственные за исполнение Услуги, осу-

ществляют информирование по следующим направлениям: 
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1.5.4.1.О местонахождении и графике работы, справочных телефонах 

Учреждения и муниципального образования город Нефтеюганск в лице адми-

нистрации города Нефтеюганска (далее – учредитель). 

1.5.4.2.Об адресе официального сайта Учреждений в сети Интернет. 

1.5.4.3.О порядке получения информации заинтересованными лицами по 

вопросам предоставления Услуги, в том числе о ходе исполнения Услуги. 

1.5.5.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

1.5.5.1.Достоверность предоставляемой информации. 

1.5.5.2.Четкость в изложении информации. 

1.5.5.3.Полнота информации. 

1.5.6.4.Наглядность форм предоставляемой информации. 

1.5.5.5.Удобство и доступность получения информации. 

1.5.5.6.Оперативность предоставления информации. 

1.5.6.Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляет-

ся Учреждениями при обращении заявителей за информацией: 

1.5.6.1.При личном обращении. 

1.5.6.2.По телефону. 

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информи-

рование, должно принять все необходимые меры для дачи полного ответа на 

поставленные вопросы, а в случае необходимости с привлечением других спе-

циалистов. Время ожидания заявителей при индивидуальном устном информи-

ровании не может превышать 30 минут. Индивидуальное устное информирова-

ние каждого заявителя должное лицо осуществляет не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное 

время, должностное лицо, осуществляющее устное информирование, может 

предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном 

виде, через Интернет, либо назначить другое удобное для заявителя время для 

устного информирования. 

Звонки от заявителей по вопросу информирования о порядке предостав-

ления Услуги принимаются в соответствии с графиком работы Учреждения, со-

гласно приложению № 1 к настоящему Регламенту. Разговор не должен про-

должаться более 15 минут.  

1.5.7.Индивидуальное письменное информирование при обращении за-

явителей в Учреждение осуществляется путем дачи письменного ответа или 

почтового отправления. 

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зави-

симости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или 

способа обращения заявителя за информацией) в течение не позднее 5 дней со 

дня регистрации такого обращения. 

1.5.8.Публичное устное информирование осуществляется путем публика-

ции информационных материалов в СМИ, размещения на официальных сайтах 

Учреждений в сети Интернет, путем использования информационных стендов, 

размещающихся в Учреждениях. 
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1.5.9.Информационные стенды в Учреждениях, предоставляющих Услу-

гу, оборудуются в доступном для заявителя Услуги месте и содержат следую-

щую обязательную информацию: 

1.5.9.1.Процедуры предоставления Услуги в текстовом виде. 

1.5.9.2.Перечень документов, предоставляемых заявителем для оформле-

ния зачисления в Учреждение. 

1.5.9.3.Образцы оформления заявлений на предоставление Услуги. 

1.5.10.Должностное лицо, осуществляющее прием и консультирование 

(по телефону или лично), должно корректно и внимательно относиться к заяви-

телям, не унижая их чести и достоинства. При информировании о порядке 

предоставления Услуги по телефону, должностное лицо, сняв трубку, должно 

представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, название Учре-

ждения. 

В конце информирования должностное лицо, осуществляющее приём и 

консультирование, должно кратко подвести итог разговора и перечислить дей-

ствия, которые надо предпринимать (кто именно, когда и что должен сделать). 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение». 

2.2.Услугу предоставляет непосредственно Учреждение.  

Юридические адреса, номера телефонов для справок, график приёма по-

сетителей, адреса электронной почты Учреждений приведены в приложении № 

1 к настоящему Регламенту. 

2.3.Результатом исполнения Услуги являются: 

2.3.1.Зачисление в образовательное учреждение. 

2.3.2.Мотивированный отказ в предоставлении Услуги по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Регламенту. 

2.4.Срок предоставления Услуги. 

2.4.1.Письменные обращения заявителей подлежат обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня с момента поступления в Учреждение. 

Регистрация поступивших обращений заявителей осуществляется в журнале 

регистрации обращения (заявлений) граждан. 

2.4.2.Предоставление Услуги осуществляется: 

2.4.2.1.Приём заявлений в первый класс Учреждений для лиц проживаю-

щих на закреплённой территории начинается не позднее 1 февраля  и заверша-

ется не позднее 30 июня  текущего года. 

2.4.2.2. .Приём заявлений в первый класс Учреждений для лиц  не  про-

живающих на закреплённой территории начинается с 1 июля до момента за-

полнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.4.2.2.Приём заявлений во второй и последующие классы начинается с 

01 июня и завершается не позднее 31 августа текущего года. 

2.4.2.3.Приём заявлений для поступивших в течение учебного года - в 

день обращения. 
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2.5.Для получения Услуги заявитель подает в Учреждение заявление по 

форме, согласно приложениям № 3, 4, 5 

2.5.1.К заявлению о приёме в общеобразовательные учреждения и обра-

зовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста прилагаются следующие документы: 

а) оригинал и копия свидетельства о регистрации гражданина по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или доку-

мент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории; 

б) оригинал и копия свидетельства о рождении или документ 

.подтверждающий родство заявителя; 

в) личное дело обучающегося, выданное Учреждением, в котором он обу-

чался ранее; 

г) письменное согласие на обработку персональных данных по форме, со-

гласно приложению № 6 к настоящему Регламенту. 

2.5.2.Копии документов заверяются в установленном порядке должност-

ным лицом Учреждения при идентичности их с оригиналом. 

Заявители Услуги имеют право на неоднократное обращение за Услугой. 

2.5.3.Требования к оформлению документов.  

2.5.3.1.Документы предоставляются на русском языке либо имеют заве-

ренный перевод на русский язык. 

2.5.3.2.Заявление заполняется заявителем рукописным или машинопис-

ным способом. 

2.5.3.3.В случае, если заявление заполнено машинописным способом, за-

явитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указыва-

ет свою фамилию, имя, отчество (полностью) и дату подачи заявления. 

2.5.3.4.В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных не оговоренных в них исправлений. 

2.5.3.5.Тексты на документах, полученных посредством светокопирова-

ния, должны быть разборчивы.  

2.5.4.Заявителю, подавшему заявление о приёме в Учреждение, выдается 

расписка, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приёме в Учреждение, о перечне представленных документов по форме, со-

гласно приложению № 7 к настоящему Регламенту. Расписка заверяется подпи-

сью должностного лица Учреждения, ответственного за приём документов, и 

печатью Учреждения. 

2.5.Заявителю отказывается в приёме заявления, необходимого для 

предоставления Услуги, в следующих случаях: 

2.5.1.Заявление оформлено ненадлежащим образом. 

2.5.2.Заявление заполнено неразборчиво. 

2.5.3.В заявлении отсутствуют (частично отсутствуют) данные о заявите-

ле. 

2.5.4.Отсутствуют прилагаемые к заявлению документы, перечисленные в 

пункте 2.5.1. настоящего Регламента. 
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2.5.5.В письменном обращении содержится вопрос, на который много-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-

ми обращениями, при этом в обращении не приводятся новые доводы или об-

стоятельства, руководитель Учреждения вправе принять решение о безоснова-

тельности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопро-

су. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

2.5.6.Ответ не может быть дан без разглашения сведений конфиденци-

ального характера, в таком случае заявителю сообщается о невозможности дать 

ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

2.5.7.В обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу работника, а также 

членам его семьи, обращение оставляется без ответа по существу поставленных 

в нем вопросов и сообщается заявителю о недопустимости злоупотребления 

правом. 

2.5.8.Обращение не содержит вопросы, касающиеся применения муници-

пальных правовых актов, о чем уведомляется заявитель, направивший обраще-

ние. 

2.6.Основанием для отказа в приёме в Учреждение является: 

2.6.1.Недостижение ребёнком возраста шести лет шести месяцев на 01 

сентября календарного года, но не позже достижения им 8 лет (при приёме в 1 

класс). По заявлению родителей (законных представителей) Департамент впра-

ве разрешить приём детей в Учреждения для обучения не достигших возраста 6 

лет 6 месяцев к началу учебного года.  

2.6.2.Отсутствие свободных мест в Учреждении для заявителей, прожи-

вающих на закреплённой территории. 

2.6.3.Возраст заявителя выше максимального значения, предусмотренно-

го Уставом Учреждения. 

2.7.Предоставление Услуги является бесплатным. 

2.8.Время ожидания заявителя при подаче документов для получения 

Услуги и при получении результата предоставления Услуги у должностного 

лица Учреждения не должно превышать 30 минут. 

2.9.Продолжительность приема заявителя у должностного лица Учрежде-

ния, осуществляющего приём документов, при подаче документов для получе-

ния Услуги не должна превышать 30 минут. Регистрация в течение одного ра-

бочего дня с момента обращения. 

2.10.Помещения, в которых исполняется Услуга, должны содержать места 

для ожидания приёма заявителей, оборудованные местами для сидения; иметь 

столы (стойки) для возможности оформления документов с наличием в указан-

ных местах бумаги и ручек для записи информации, стенды или планшеты с 

перечнем документов и образцами их заполнения. 

Рабочее место должностных лиц, ответственных за предоставление Услу-

ги, оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютером 
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и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме органи-

зовать предоставление Услуги. 

2.11.Показателями доступности Услуги являются: 

2.11.1.Наличие доступных каналов получения информации о предостав-

лении Услуги. 

2.11.2.Короткое время ожидания Услуги. 

2.11.3.Удобный график приема заявителей. 

2.12.Показателями качества Услуги являются: 

2.12.1.Достоверность, полнота и своевременность предоставляемой ин-

формации. 

2.12.2.Высокая культура обслуживания заявителей. 

2.12.3.Строгое соблюдение сроков предоставления Услуги. 

 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме 

3.1.Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд адми-

нистративных процедур, блок-схема которых приведена в приложении № 8 к 

настоящему Регламенту. 

3.2.Основанием для начала административной процедуры по приёму за-

явлений и документов, приложенных к ним, является личное обращение заяви-

теля в Учреждение с заявлением на имя руководителя Учреждения о приёме в 

Учреждение и документами, приложенными к ним в соответствии с пунктом 

2.5.1. настоящего Регламента. 

3.2.1.Должностное лицо Учреждения лично производит приём от заяви-

телей полного пакета документов, необходимых для приёма в Учреждение, в 

соответствии с пунктом 2.5.1. настоящего Регламента. 

В ходе приёма документов от заявителя должностное лицо Учреждения 

осуществляет проверку предоставленных документов: наличие всех необходи-

мых документов для приёма в Учреждение, в соответствии с перечнем. 

3.2.2.Результатом административной процедуры является регистрация за-

явлений и документов, приложенных к ним, в журнале приёма заявлений.  

3.2.3.Должностное лицо Учреждения после регистрации заявления и до-

кументов, приложенных к ним:  

3.2.3.1.Выдает расписку, содержащую информацию о регистрационном 

номере заявления о приёме в Учреждение, о перечне представленных докумен-

тов по форме, согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту. 

3.2.3.2.Производит обоснованный отказ в приёме документов. 

3.3.Рассмотрение принятого заявления и представленных документов 

производится Учреждением: 

3.3.1.В течение 3-х рабочих дней с момента регистрации письменного об-

ращения заявителя. 

3.3.2.Для поступивших в течение учебного года - в день обращения. 
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3.4.Приём обучающихся в Учреждение оформляется приказом по Учре-

ждению:  

3.4.1..Для поступающих в первый класс – в течение 7 рабочих дней после 

приёма документов. 

3.4.2.Для поступающих во второй и последующие классы - не позднее 31 

августа текущего года. 

3.4.1.4.Для поступающих в течение учебного года - в день обращения. 

Заявитель оповещается о зачислении в Учреждение способом, указанным 

в его заявлении. 

3.6.При приёме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить 

заявителей с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образователь-

ной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учрежде-

ния, приказом Департамента о закреплении территорий за муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями города Нефтеюганска, об-

разовательными программами, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в соответствии с Уставом Учрежде-

ния. 

3.7.На каждого гражданина, принятого в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

Учреждение обязано обеспечить конфиденциальность полученных сведе-

ний и обеспечить защиту персональных данных. 

3.8.В случае отказа в приёме заявителю в течение трех дней направляется 

уведомление об отказе в предоставлении Услуги по форме, согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Регламенту, способом, указанным в его заявлении. 

3.9.Предоставляемая Услуга должна соответствовать требованиям суще-

ствующего законодательства Российской Федерации, а также требованиям кон-

трольно-надзорных органов. 

 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Контроль исполнения настоящего Регламента осуществляется дирек-

тором Департамента, руководителем Учреждения. Контроль является постоян-

ным (текущим) и периодическим. 

4.2.Постоянный (текущий) контроль осуществляется за полнотой и каче-

ством соблюдения и исполнения должностными лицами Учреждения, ответ-

ственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего 

Регламента и нормативных правовых актов, регламентирующих предоставле-

ние муниципальной услуги, а также принятых (осуществляемых) ими решений 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.3.Постоянный (текущий) контроль осуществляется в форме регулярного 

мониторинга. 

4.4.В ходе постоянного (текущего) контроля проверяются: 

сроки выполнения административных процедур; 

последовательность выполнения административных процедур; 

законность принятия решений в ходе выполнения административных процедур. 
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4.5.По результатам постоянного (текущего) контроля лицами, осуществ-

ляющими контроль, даются указания по устранению выявленных нарушений и 

контролируется их исполнение. 

4.6.Периодический контроль осуществляется путём проведения проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Проверки прово-

дятся на основании приказов директора Департамента, руководителя Учрежде-

ния. 

4.7.Проверки являются плановыми (осуществляются на основании годо-

вых планов работы Департамента, Учреждения) и внеплановыми (осуществля-

ются по конкретным обращениям заявителей). Периодичность проведения пла-

новых проверок устанавливается директором Департамента, руководителем 

Учреждения (не реже, чем 1 раз в год). 

4.8.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-

ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или порядок вы-

полнения отдельных административных процедур (тематические проверки). 

4.9.В случае проведения внеплановой проверки по обращению заявителя, 

в течение 15 календарных дней со дня регистрации его письменного обращения 

заявителю направляется информация о результатах проверки и мерах, приня-

тых в отношении виновных лиц. 

4.10.Для проведения проверки полноты и качества предоставления муни-

ципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются со-

трудники, замещающие должности в Департаменте, Учреждении. Деятельность 

комиссии осуществляется на основании соответствующих приказов директора 

Департамента, руководителя Учреждения. Результаты её деятельности оформ-

ляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложе-

ния по их устранению. Акт подписывается членами комиссии, утверждается 

директором Департамента, руководителем Учреждения. 

4.11.По результатам проведения контроля исполнения настоящего Регла-

мента, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется при-

влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.12.Ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 

и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги, возлагается 

на должностных лиц Учреждения, ответственных за предоставление муници-

пальной услуги. 

4.13.Должностное лицо Учреждения, ответственное за осуществление со-

ответствующих административных процедур, несет административную ответ-

ственность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры за нарушение настоящего Регламента, выразившееся в 

нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомер-

ных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предо-

ставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, ис-

правлений допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
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ставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного 

срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока 

ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при 

получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением 

срока подачи запроса в многофункциональном центре), в нарушении требова-

ний к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к ме-

стам ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-

пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе-

речнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги (за исключением требований, установленных к помещениям мно-

гофункциональных центров). 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

5.1.Заявитель, права и законные интересы которого нарушены решениями 

и действиями (бездействием) Учреждения, должностного лица Учреждения, 

имеет право на досудебное (внесудебное) их обжалование в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 

нарушения порядка осуществления административных процедур, а также дру-

гих требований и положений настоящего Регламента. 

5.3.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования является жалоба заявителя, направленная на бумажном носителе или в 

электронной форме в адрес Департамента, Учреждения.  

5.3.1.Жалобы на решения, принятые директором Учреждения, подаётся 

директору Департамента, по адресу 628309, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 1 микрорайон, 

здание № 30 (вторая часть). 

5.3.2.Жалоба на решения, принятые директором Департамента, подаётся 

заместителю главы администрации города Нефтеюганска, в ведении которого 

находится Департамент, по адресу: 628310, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 2 

микрорайон, здание № 25. 

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях: 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
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отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальную услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений. 

5.5.Жалоба может быть направлена по почте, электронной почте, путем 

использования единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-

мансийского автономного округа - Югры, а также принята при личном приеме 

заявителя. 

5.6.Жалоба должна содержать: 

наименование Учреждения, фамилию, имя, отчество должностного лица 

Учреждения, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя, сведения о 

его месте жительства; 

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учрежде-

ния, его должностного лица; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Учреждения, его должностного лица. Заявителем могут 

быть представлены документы (либо их копии), подтверждающие его доводы; 

иные сведения по существу жалобы; 

подпись заявителя и дату, 

5.7.Жалоба, поступившая в Департамент, Учреждение, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочием по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-

ния отказа Департамента, Учреждения, должностного лица в приёме докумен-

тов у заявителя, отказа от исправления допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8.По результатам рассмотрения жалобы Департамент, Учреждение при-

нимает одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги информации, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, настоящего Регламента, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.9.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения из числа ука-

занных выше, заявителю в письменной форме (по желанию заявителя – в элек-

тронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-

ния жалобы. 
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5.10.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения, или преступле-

ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, 

незамедлительно направляет соответствующие информацию и материалы в ор-

ганы прокуратуры. 

5.11.Жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компе-

тенцию Департамента, Учреждения, направляется в течение 7 дней со дня ее 

регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопро-

сов, с одновременным письменным уведомлением об этом заявителя, за исклю-

чением случая, если текст жалобы не поддается прочтению (Федеральный за-

кон от 05.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»). 

5.12.Заявитель имеет право на получение от Учреждения информации и 

документов, находящихся в его распоряжении, для обоснования жалобы, а так-

же сведений о решении, принятом по результатам досудебного (внесудебного) 

обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалова-

ния. 

5.13.Заявитель имеет право на судебное обжалование действий (бездей-

ствия) и решений должностных лиц, осуществленных и принятых ими в ходе 

исполнения государственной услуги в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Приложение № 1 к административ-

ному регламенту предоставления му-

ниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

 

Наименование  

учреждения 

Юридический 

адрес 

Ф.И.О.  

директора 

учреждения 

График 

 работы 

Телефон Адрес 

электрон-

ной почты 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение  

«Средняя общеоб-

разовательная 

 школа № 9»  

628310, Рос-

сийская Феде-

рация, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

(Тюменская 

область),  город 

Нефтеюганск, 

12 микрорайон, 

здание № 60, 

первая часть 

Сергеева 

Ирина  

Евгеньевна 

Понедельник, 

среда, пятни-

ца – с 13.00 

до 17.00 ча-

сов 

Вторник, 

среда, суббо-

та – с 09.00 

до 12.00 ча-

сов 

Воскресенье 

- выходной 

8 (3463) 

254098 

Sosh9_ugan

sk@mail.ru 



Приложение № 2 к административ-

ному регламенту предоставления му-

ниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

Форма 

Бланк учреждения 

Уведомление заявителю  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Уважаемый (ая)__________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

МБОУ ____________________________________________ 
(полное наименование учреждения) 

уведомляет о том, что на основании Вашего заявления от _____________ Вам 

не может быть представлена муниципальная услуга по зачислению в образова-

тельное учреждение по следующим причинам: 

____________________________________________________________________ 
(указать причину отказа) 

 

Директор ___________________                                        Подпись ___________ 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

Дата _______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  
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Приложение № 3 к административ-

ному регламенту предоставления му-

ниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

Форма 
Учетный номер_____ 

 

Директору МБОУ «СОШ № 9» 

И.Е. Сергеевой 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество ____________________________, 

родителя (законного представителя) 

 

заявление. 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) 
___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

___________________________________________________________________ 

(дата и место рождения ребёнка) 

___________________________________________________________________ 

 (адрес места жительства ребёнка) 

в первый класс на очную форму обучения с 2015-2016 учебного года 

РОДИТЕЛИ 

Мать: _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя) 

___________________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 

(контактные телефоны родителя) 

Отец: ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 

(контактные телефоны родителя) 
 

______________                                         ___________________________ 

(дата)                                                                         (подпись родителя (законного представителя) 

 

С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 9», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся, (ознакомлен(а). 

 

________        __________                                    ___________________________ 

(дата)                (подпись)                                                    (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________        __________                                         _____________________________ 

(дата)                     (подпись)                                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Согласны на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и персо-

нальных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

________        __________                                     ___________________________ 

(дата)                (подпись)                                                     (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________        ___________                                        _____________________________ 

(дата)                     (подпись)                                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
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Приложение № 4 к административному ре-

гламенту предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» 

Форма 
Учетный номер_____ 

 

Директору МБОУ «СОШ № 9» 

И.Е. Сергеевой 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________, 

родителя (законного представителя) 

 

заявление. 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) 

___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

___________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребёнка) 

___________________________________________________________________ 
 (адрес места жительства ребёнка) 

В десятый  класс на очную форму обучения с 2015-2016 учебного года 

РОДИТЕЛИ 

Мать: _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя) 

___________________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 

(контактные телефоны родителя) 

Отец: ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

 

______________                                         ___________________________ 

(дата)                                                 (подпись родителя (законного представителя) 

С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программа-

ми и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности учащихся, (ознакомлен(а). 

________        __________                                    ___________________________ 

(дата)                (подпись)                                         (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________        __________                                         _____________________________ 

(дата)                     (подпись)                                  (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Согласны на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. 

________        __________                                     ___________________________ 

(дата)                (подпись)                                         (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________        ___________                                        _____________________________ 

(дата)                     (подпись)                                  (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
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Приложение № 5 к административ-

ному регламенту предоставления му-

ниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

Форма 
Учетный номер_____ 

 

Директору МБОУ «СОШ № 9» 

И.Е. Сергеевой 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________, 

родителя (законного представителя) 

 
заявление. 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) 

___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

___________________________________________________________________ 

(дата и место рождения ребёнка) 

___________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребёнка) 

В_________ класс на очную форму обучения с 2015-2016 учебного года 

РОДИТЕЛИ 

Мать: _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя) 

___________________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 

(контактные телефоны родителя) 

Отец: ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 

(контактные телефоны родителя) 

 

______________                                         ___________________________ 

(дата)                                                                         (подпись родителя (законного представителя) 

 

С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 9», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся, (ознакомлен(а). 

________        __________                                    ___________________________ 

(дата)                (подпись)                                                  (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________        __________                                         _____________________________ 

(дата)                     (подпись)                                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Согласны на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и персо-

нальных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

________        __________                                     ___________________________ 

(дата)                (подпись)                                                     (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________        ___________                                        _____________________________ 

(дата)                     (подпись)                                     (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
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Приложение № 6 к административному регла-

менту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 
 

В  МБОУ «СОШ №9», 628310, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 

12 микрорайон, здание 60, первая часть 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 
 

Я, нижеподписавшийся (ая), ________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства)  

паспорт______________________________________________________________________ 

(серия и номер, дата выдачи,  название выдавшего органа)  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку моих персональных данных, 

а также персональных данных несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

которому являюсь _____________________________________________________________ 

(отцом, матерью, опекуном, попечителем) 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» (далее – Оператор), расположенному по адресу: 628310, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание 60, первая часть. 
 

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, зачисление в МБОУ «СОШ № 9».  
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:  

• фамилия, имя, отчество родителей и/или законных представителей ребенка; 

• данные документа, удостоверяющего личность родителя и/или законного представителя ре-

бенка; 

• данные документа, подтверждающего право родителя и/или законного представителя нахо-

диться на территории Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации); 

• данные документа о родстве учащегося с родителем и/или законным представителем ребенка; 

• сведения об адресе места жительства, контактных данных родителей и/или законных предста-

вителей ребенка; 

• фамилия, имя, отчество ребенка; 

• данные документа (свидетельство о рождении или паспорт), удостоверяющего личность ре-

бенка; 

• сведения о регистрации по месту жительства ребенка. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том 

числе передача уполномоченным органам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-

ных данных. 

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных систе-

мах персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также 

смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных 

данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи Оператору письменного заявле-

ния об отзыве согласия. 
 

__________(_______________________)                 «___» __________  20___г. 
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Приложение № 7 к административ-

ному регламенту предоставления му-

ниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

Форма 

Бланк учреждения 

 

Расписка, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приёме в Учреждение, о перечне представленных документов 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

№ 

п\п 
Наименование документа Отметка о получении 

   

   

   

 

 

Документы получил           ________________          ________________ 
                                                                               (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

Сроки уведомления о зачислении______________ 

Контактные телефоны для получения информации: ________________ 

Телефон Департамента образования и молодёжной политики админи-

страции города Нефтеюганска_______________________ 
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Приложение № 8  к административ-

ному регламенту предоставления му-

ниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 
Приём и регистрация документов заявителей для зачисления в 

Учреждение 

 

Рассмотрение принятого заявления и представленных докумен-

тов 

 

Решение о приёме в Учреждение 

 

Отказ в приёме в Учреждение 

 

Оформление приказа о зачислении по Учре-

ждению 

 

Оповещение заявителя о зачислении в Учре-

ждение 

Оповещение заявителя об отказе в 

приёме в Учреждение 

Выдача расписки, содержащей информацию о регистрационном 

номере заявления о приёме в Учреждение, о перечне представ-

ленных документов 

 


