
 
Администрация Шатковского муниципального района                

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__23.04.2018_                                                                                             №_334_ 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию», 

утвержденный постановлением администрации Шатковского 

муниципального района Нижегородской области от 01.08.2014 №670 

 

        В целях приведения в соответствие с законодательством  об образовании 

администрация Шатковского муниципального района Нижегородской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление  в общеобразовательную 

организацию», утвержденный постановлением администрации 

Шатковского муниципального района Нижегородской области от 

01.08.2014г.№670 (далее - Регламент), следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 2.2.  изложить в следующей редакции: 

«- Отдел образования администрации Шатковского муниципального района 

Нижегородской области (далее - Отдел образования) (в части определения 

Порядка разрешения приема детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте и информирования) (приложение 1)».   

1.2. Абзацы четвертый и пятый  пункта 2.3  иключить. 

1.3. В пункте 2.4 «Срок предоставления муниципальной услуги»: 

1.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- Зачисление в 1 класс общеобразовательной организации в течение 

учебного года, а также во второй и последующий классы 

общеобразовательной организации оформляется распорядительным актом 

руководителя в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 2.6.1, 2.6.2. настоящего административного 

регламента.». 

1.3.2. Абзац пятый исключить. 

1.4. Подпункт 2.6.5 пункта 2.6 исключить. 

1.5. Абзац пятый пункта 2.10 «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 



находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и  иных организаций и учреждений, и 

которые заявитель вправе представить» изложить  в следующей 

редакции:  

«- разрешение на прием ребенка в образовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте». 

1.6. Пункт 3.1, подпункты 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 исключить. 

1.7. Приложение №3 к Регламенту «Зачисление в общеобразовательную 

организацию» изложить в новой редакции (приложение 1). 

1.8. Приложение №5 к Регламенту «Зачисление в общеобразовательную 

организацию» изложить в новой редакции (приложение 2). 

1.9. Приложение №6 к Регламенту «Зачисление в общеобразовательную 

организацию» изложить в новой редакции (приложение 3). 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете «Новый путь» и разместить на официальном сайте 

администрации Шатковского муниципального района Нижегородской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Отдела образования администрации Шатковского 

муниципального района Нижегородской области  Лобанову Г.В.  

   

 

И.о.главы местного самоуправления 

Шатковского муниципального района                                          Л.А.Крупнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



                                                                         Приложение 1 

 к постановлению администрации 

Шатковского муниципального района 

Нижегородской области 

от_23.04.2018_№_334_ 

 

«Приложение №3 

                                                                                             к  Регламенту «Зачисление в  

                                                                                    общеобразовательную организацию» 

                                                                                                            

                     
Директору  

__________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

от родителя (законного представителя) 
_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу 

________________________________________________ 
(укажите полный почтовый адрес) 

телефон 
_____________________________________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) 

_______________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения )  

_______________________________________________________________________________ 
(место проживания) 

_______________________________________________________________________________ 

в  класс  

_______________________________________________________________________________ 
(укажите класс) 

 

При приеме в 1-й класс не заполняется 

Окончил (а) ____________________________________________________________ классов  
(укажите количество классов) 

 ___________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

Изучал (а) __________________________________________________________________ язык.  
(укажите изучаемый язык) 

Родители________________________________________________________________________________________________                  

                                          (Ф.И.О. , адрес места жительства, контактные телефоны) 

_______________________________________________________________________________________ 

  Даю согласие на обработку и использование  персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении 

и в представленных документах 

 

_______________________  «____» _________________ 20___ год 

 

            (подпись) 

С Уставом ОООД, лицензией  на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, 

ознакомлен (а) ____________________________ «______»___________20_____год  

                               (подпись) 

            



 
 

При подаче заявления в электронном виде 

 

Отметка о сдаче документов: 

 копия свидетельства о рождении ребенка 

 личное дело обучающегося (для поступающих в порядке перевода из другой 

образовательной организации) 

 аттестат об основном общем образовании 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту 

пребывания 

 разрешение на прием ребенка в образовательную организацию на обучение  по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем  или более 

позднем возрасте (до достижения возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет) 

 выписка из ведомости с указанием четвертных (полугодовых) и текущих 

отметок, заверенных подписью руководителя и печатью общеобразовательной 

организации прежнего места обучения (в случае перехода в другую общеобразовательную 

организацию в течение текущего  учебного года) 

справка из профессиональной образовательной организации о подтверждении 

обучения по образовательным программам среднего  общего образования, оформленная 

на бланке государственного образца (в случае перехода из профессиональной 

образовательной организации в течение учебного года) 

 заключение областной (районной) психолого-медико-педагогической комиссии 

(при зачислении на обучение по адаптированным образовательным программам и классы 

для учащихся с умственной отсталостью ) 

 медицинское заключение о состоянии здоровья (медицинская карта)ребенка 

 

Приложите сканированные копии выбранных документов (чтобы приложить 

несколько файлов – загрузите их одним архивом) 

 

Служебная информация 

E-mail для связи 

_________________________________________________________________ 
(на этот адрес Вам будут приходить уведомления о ходе обработки заявления)                                                                                 ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 
 
 
 
 



Приложение 2 

 к постановлению администрации 

Шатковского муниципального района 

Нижегородской области 

от_23.04.2018_№_334_ 
 

 

                                                                                                   «  Приложение № 5 

                                                                                              к  Регламенту «Зачисление в   

                                                                                            общеобразовательную организацию» 

 

Бланк учреждения 
 

 

 

Уведомление  

об отказе  в зачислении  ребѐнка в общеобразовательную организацию 

 

 

Уважаемый(ая)  

 

___________________________________________________________ 
(имя, отчество получателя) 

 

 

Уведомляем Вас о том, что в связи с 

____________________________________________________________________ 

 

и на основании 

____________________________________________________________________ 

 

в зачислении Вашего ребенка ___________________________________ отказано. 
                                                                                                                (Ф.И.О. ребенка) 

 

 

__________________________ 

(дата выдачи уведомления) 

МП 

________________________________       __________________________________ 

 (подпись руководителя )                                                                                        (Ф.И.О. руководителя )».                                                     

 

 



Приложение 3 

 к постановлению администрации 

Шатковского муниципального района 

Нижегородской области  

от_23.04.2018_ №_334_ 
 

                                                                                 «Приложение № 6 

                                                                                                   к  Регламенту «Зачисление в   

                                                                                           общеобразовательную  организацию» 

 

Блок – схема предоставления муниципальной услуги- 

 зачисление в общеобразовательную организацию 
 

 

Обращение гражданина в  общеобразовательную организацию с заявлением о 

зачислении в общеобразовательную организацию  и необходимыми документами 

 

 

                              

Прием, регистрация заявления гражданина о зачислении в  общеобразовательную 

организацию  

 

 

                                                  

 

 

 

Рассмотрение заявления руководителем общеобразовательной организации. 

Проверка достоверности представленных в заявлении данных 

 

 

 

 

Зачисление ребенка в 

общеобразовательную 

организацию 

 Мотивированный отказ в 

зачислении  в 

общеобразовательную 

организацию 
». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


