
Тульская область 
Администрация 

муниципального образования Узловский район

Постановление 

от 22 марта 2021 года № 347

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Узловский район от 15.06.2016 № 625
«Об утверждении Административного регламента 

администрации муниципального образования 
Узловский район по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные

общеобразовательные учреждения, реализующие 
основные общеобразовательные программы

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»

На основании статей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский 
район администрация муниципального образования Узловский район 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Узловский район от 15.06.2016 № 625 «Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального образования Узловский район по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»» (далее - постановление) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 3 подраздела 3 раздела I приложения к постановлению текст 
«www.ko-uzlovaya.ru» заменить текстом «www.ko-uzl.ru»;

1.2. В пункте 5 подраздела 3 раздела I приложения к постановлению текст 
«ДОУ» заменить текстом «МОУ»;

1.3. В абзаце втором пункта 8 подраздела 3 раздела I приложения к 
постановлению текст «www.ko-uzlovaya.ru» заменить текстом «www.ko-uzl.ru»;

1.4. Пункт 16 подраздела 4 раздела II приложения к постановлению 
изложить в новой редакции: -
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«16. Решение о зачислении (отказе в зачислении) получателя муниципальной 
услуги в МОУ принимается МОУ в течение 5 рабочих дней после приема 
заявления о приеме на обучение и представленных документов, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 17 настоящего Административного 
регламента.».

1.5. Пункт 17 подраздела 4 раздела II приложения к постановлению 
изложить в новой редакции:

«17. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 
имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием, а 
также проживающих на закрепленной территории, осуществляется с 1 апреля 
текущего года и завершается 30 июня текущего года.

Руководитель МОУ издает распорядительный акт о приеме на обучение 
детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней 
после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 
приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

МОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, осуществляют прием детей, не проживающих на 
закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года.

1.6. Пункт 17 подраздела 4 раздела II приложения к постановлению 
дополнить подпунктом 17.1 следующего содержания:

«17.1. Руководитель МОУ издает распорядительный акт о приеме на 
обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема 
заявления о приеме на обучение и представленных документов, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 17 настоящего Административного 
регламента.»;

1.7. Пункт 21 подраздела 6 раздела II приложения к постановлению 
изложить в новой редакции:

«21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 
14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 
51-ФЗ ("Российская газета", N 238-239, 08.12.1994; "Собрание законодательства 
Российской Федерации", 05.12.1994, N 32, ст. 3301);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 
14-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 29.01.1996, N 5, ст. 
410; "Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 
27,10.02.1996);

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЭ 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 01.01.1996, N 1, ст. 16; 
"Российская газета", N 17, 27.01.1996);

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации" (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012; "Собрание законодательства Российской 
Федерации", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598);

Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 
Федерации" ("Российская газета", N 39, 18.02.1992, "Ведомости СНД РФ и ВС РФ", 
'20.02.1992; N6, ст. 366);
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Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 27.11.1995, N 48, ст. 4563; "Российская газета", N 234, 02.12.1995);

Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 
("Собрание законодательства Российской Федерации", N 22, 01.06.1998, ст. 2331; 
"Российская газета", N 104, 02.06.1998);

Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 03.08.1998, N 31, ст. 3802; "Российская газета", N 147, 05.08.1998);

Федеральным законом от 24.06.19§9 N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 28.06.1999, N 26, ст. 3177; 
"Российская газета", N 121, 30.06.1999);

Федеральным законом' от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной влас™ субъектов Российской Федерации" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 18.10.1999, N 42, ст. 5005; "Российская 
газета", N 206, 19.10.1999);

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 
168, 30.07.2010; "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 07.02.2011 N З-ФЗ "О полиций" ("Российская 
газета", N 25, 08.02.2011; "Российская газета", N 28, 10.02.2011; "Парламентская 
газета", N 7, 11-17.02.2011; "Собрание законодательства РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 
900);

Федеральным законом от 30.12.2012 N 283-Ф3 "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
31.12.2012; "Собрание законодательства Российской Федерации", 31.12.2012; N 
53 (ч. 1), ст. 7608; "Российская газета", N 3, 11.01.2013);

Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О ., социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" ("Ведомости СНД и ВС РСФСР", 1991, N 21, ст. 699);

Законом Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в 
Российской Федерации" ("Российская газета", N 170, 29.07.1992, "Ведомости СНД 
и ВС РФ", 30.07.1992; N 30, ст. 1792);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 936 
"О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих 
и сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной 
службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в 
борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 
30.08.1999, N 35, ст. 4321; "Российская газета", N 169, 31.08.1999);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 N 65 
"О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации" ("Российская газета", N 28, 13.02.2004, "Собрание 
•законодательства РФ", 16.02.2004; N 7, ст. 535);
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 N 587 
"О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 
выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии" ("Российская 
газета", N 173, 15.08.2008, "Собрание законодательства РФ", 18.08.2008; N 33, ст. 
3854);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в ' информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации" (официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.07.2013; 
"Собрание законодательства Российской Федерации", 22.07.2013, N 29, ст. 3964);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 N 1039 
"О государственной аккредитации образовательной деятельности" (официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2013; 
"Собрание законодательства Российской Федерации", 25.11.2013, N 47, ст. 6118);

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
03.07.2000 N 241 "Об утверждении "Медицинской карты ребенка для 
образовательных учреждений" ("Официальные документы в образовании", 2001, 
N 18);

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 
1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования" ("Вестник образования РФ", N 8, 
2004; "Официальные документы в образовании", 2004, N 16);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования" 
("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 
2010, N 12);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" ("Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 2011, N 9);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" ("Российская газета", 
N 139,21.06.2012);

Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
06.10.2020);

Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования" (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.09.2020);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся^ из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
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общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности" ("Российская газета", , N 109, 
16.05.2014);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
ноября 2015 года N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
чбразования, а также оказания им при этом необходимой помощи" (официальный 
интернет-портал правовой информации,  ̂10.12.2015; "Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти", N 4, 25.01.2016);

Законом Тульской области "Об образовании" от 30 сентября 2013 года N 
1989-ЗТО ("Тульские известия", 03.10.2013, N 145);

Постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 N 16 "Об 
утверждении Положения о министерстве образования Тульской области" 
('Тульские известия", 07.02.2013, N 18);

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти Тульской области, 
другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.»;

1.8. Пункт 22 подраздела 6 раздела II приложения к постановлению 
изложить в новой редакции:

«22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании 
личного заявления заявителя (приложение № 2).

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 
указанные в пункте 23 настоящего Административного регламента, подаются 
одним из следующих способов:

- лично в общеобразовательную организацию;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 
общеобразовательной организации или электронной информационной системы 
общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 
официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или 
иным способом с использованием сети Интернет;

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
(http://www.gosuslugi71.ru).

- МОУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов. При проведении указанной проверки МОУ 
вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 
системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.»;

1.9. Пункт 23 подраздела 6 раздела II приложения к постановлению 
изложить в новой редакции:

«23. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 
поступающий представляют следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
•представителе) ребенка или поступающего;

■Г;
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копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;

копию документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 
приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 
приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 
территории, или в случае использования права преимущественного приема на 
обучение по образовательным программам начального общего образования);

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 
обучение);

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии).

При посещении МОУ и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 
должностными лицами МОУ родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 
предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 5  настоящего 
пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность 
поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 
образования представляется аттестат об основном общем образовании, 
выданный в установленном порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
ребенка 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.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или--поступающий 
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.

В случае предоставления заведомо ложных, недостоверных сведений при 
подаче заявления в зачислении в образовательную организацию может быть 
отказано.

Форма заявления доступна для просмотра и скачивания на РПГУ, а также 
размещается на информационных стендах в помещениях МОУ. Образец 
заявления о приеме на обучение размещается МОУ на своих информационном 
стенде и официальном сайте в сети Интернет.

На каждого ребенка или поступающего, принятого в МОУ, формируется 
личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все 
представленные родителем(^ми) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка 
или поступающим документы (копии документов).»;

1.10. Пункт 28 подраздела 6 раздела II приложения к постановлению 
изложить в новой редакции:

«28. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

- наличие ранее зарегистрированного заявления о зачислении в МОУ в РИС 
УСОТО;

- отсутствие свободных мест в МОУ, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». В случае
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отсутствия мест в МОУ родители (законные представители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другую МОУ обращаются непосредственно в орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 
(комитет образования);

- возраст ребенка менее 6 лет 6 месяцев или более 8 лет - при отсутствии 
разрешения органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования. По обращению родителей (законных представителей) детей 

.комитет образования вправе разрешить прием детей в МОУ на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте. Порядок рассмотрения указанных обращений 
определяется комитетом образования самостоятельно;

- наличие у ребенка медицинских противопоказаний к освоению основных 
общеобразовательных программ соответствующих уровня и направленности.»;

1.11. Седьмой абзац пункта 50 подраздела 1 раздела III приложения к 
постановлению после текста «электронной почты» дополнить текстом «, через 
операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении;»;

1.12. Пункт 51 подраздела 1 раздела III приложения к постановлению 
дополнить абзацами четвертым, пятым, шестым следующего содержания:

«Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 
по адаптированной образовательной программе начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее - адаптированная 
образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 
возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе только с согласия самих поступающих.

При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего 
образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) детей.».

1.13. Пункт 56 подраздела 2 раздела III приложения к постановлению 
изложить в новой редакции:

«56. Специалисты МОУ осуществляют проверку даты подачи заявления 
заявителем и осуществляют информирование о возможных сроках подачи 
заявления для зачисления в МОУ, закрепленное за местом жительства ребенка (с 
1 апреля по 30 июня) и подачи заявления в иные МОУ (с 6 июля до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года).

Подача заявлений для зачисления детей, не достигших возраста 6 лет и 6 
месяцев, осуществляется только специалистами МОУ на свободные места в срок 
с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года на основании решения комитета образования.»;

1.14. В абзаце первом пункта 61 подраздела 2.1 раздела III приложения к 
постановлению текст «с 1 февраля по 20 июня» заменить текстом «с 1 апреля по 
30 июня».

1.15. В абзаце втором пункта 61 подраздела 2.1 раздела III приложения к 
постановлению текст «с 1 июля по 25 августа» заменить текстом «с 6 июля до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года».

1.16. В абзаце втором пункта 64 подраздела 3 раздела III приложения к
постановлению текст «с 1 июля по 25 августа» заменить текстом «с 6 июля до

Ч:
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момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года».
1.17. В пункте 66 подраздела 3 раздела III приложения к постановлению 

текст «с 01.02 по 20.06 или с 01.07 по 25.08» заменить текстом «с 1 апреля по 30 
июня или с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года»;

1.18. Абзац третий пункта 67 подраздела 3 раздела III приложения к 
постановлению изложить в новой редакции: «67. Максимальный срок - с 01.04 по 
30.06 или с 06.07 по 05.09.».

1.19. Абза.ц второй пункта 72 подраздела 5 раздела III приложения к 
постановлению изложить в новой редакции: «Зачисление в МОУ оформляется 
распорядительным актом о приеме (приказ) МОУ в течение 5 рабочих дней после 
приема заявления о приеме на обучение и представленных документов, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 17 настоящего 
Административного регламента.».

1.20. Абзац четвертый пункта 73 подраздела 5 раздела III приложения к 
постановлению изложить в новой редакции: «Максимальный срок 
административного действия -  5 рабочих дней.».

1.21. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой 
редакции (приложение № 1).

1.22. Приложение № 3 к административному регламенту изложить в новой 
редакции (приложение № 2).

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Узловский район (Шалимов Д.Н.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский 
район.

3. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Узловский район (Рощупкин А.В.) 
опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения 
для ознакомления в газете «Знамя. Узловский район».

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации
муниципального образования 

Узловский район Н.Н.Терехов


