
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема граждан по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

разработано в целях повышения качества исполнения и доступности 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей 

муниципальной услуги и последовательности действий (административные 

процедуры) при оказании муниципальной услуги, а также обеспечения приема 

всех граждан, которые проживают на территории, закреплённой за МКОУ СОШ 

№1 с.п. Нартан (далее - Учреждение) (приложение №1) и имеют право на 

получение образования соответствующего уровня. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»  (далее – муниципальная услуга) осуществляется 

в соответствии с: 

- Конституцией  Российской  Федерации   (Официальный текст 

Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008г. опубликован в 

издании «Российская газета» №7 от 21.01.2009г.); 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989; 

- Федеральными законами  Российской Федерации:  

 от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Собрание  законодательства Российской 

Федерации» от 3.08.1998г., №31 ст.3802, «Российская газета» №148 

от 5.08.1998г.); 

 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Собрание  

законодательства Российской Федерации» от 02.08.2010г., №31 

ст.4179, «Российская газета» №168 от 30.07.2010г.); 

 от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание  

законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003г., №40 

ст.3822, «Российская газета» №202 от 08.10.2003г.); 

 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(первоначальный тест опубликован в изданиях «Собрание  

законодательства Российской Федерации» от 31.12.2012г., №53 (ч.1), 

ст.7598, «Российская газета» №303 от 31.12.2012г.); 

 от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета» №95 от 

05.05.2006г., Собрание  законодательства Российской Федерации» от 

08.05.2006г. №19 ст.2060, «Российская газета» №148 от 5.08.1998г., 

«Парламентская газета» №70-71 от 11.05.2006г.);  



 от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации,  информационных 

технологиях и о защите информации» («Российская газета» №165 от 

29.07.2006г.); 

  от 9.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Российская газета» №25 от 13.02.2009г.); 

 от 24.06.1999г. № 120-ФЗ. «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (); 

 от 31.05.2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; 

 от 19.02.1993г. № 4528-1 «О беженцах» (первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях «Российская газета» № 126 от 

03.06.21997г. «Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации» 

25.03.1993г. №12 ст.425); 

 от 19.02.1993г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» 

(первоначальный текст документа опубликован в издании 

«Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации» 25.03.1993г. №12 

ст.427); 

 от 25.07.2002 № 115 ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях «Российская газета» № 140 от 

31.07.2002г. «Собрание законодательства Российской Федерации» 

25.07.2002г. №115-ФЗ ст.427, «Парламентская газета» №144 

31.07.2002г.); 

 от 01.12. 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов»; 

 Закон РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета» №165 от 29.07.2006г.); 

 от 24.11.1995г. №181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 от 27.04ю1993г. №4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан» («Российская 

газета» № 89 от 12.05.1993г.) 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

 от 25 июня 2012 года №634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 

148 от 02.07.2012г.); 



 от 24.10.2011г. №860 «Об утверждении Правил взимания платы за 

предоставление информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» («Российская газета» 

№ 243 от 28.10.2011г.); 

 от 24.10.2011г. №861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)» (Собрание законодательства , 

31.10.2011г. №44 ст.6274); 

 от 07.07.2011г. №553 «О порядке оформления и представления 

заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов» («Собрание законодательства РФ» 

18.07.2011г. №29 ст.4479); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования »; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-        

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

        - приказом  МОН РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013г.№ 

НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме». 

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об 

образовании»; 

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29.07.1999г. № 59-РЗ 

«О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской Республике»; 

- приказом Министерства образования и науки КБР «Об установлении 

порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей - инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

- постановлением местной администрации Чегемского муниципального 

района  от 29.06.2015г. №270- па «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг». 



         - постановлением местной администрации Чегемского муниципального 

района от 19.01.2018г. №42-па. « Об утверждении Административного 

регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение». 

         - постановлением местной администрации Чегемского муниципального 

района от 29.12.2018г. №1489-па. « О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за территориями Чегемского муниципального 

района» 

1.3. Круг заявителей: 

 

 1.3.1. При зачислении в Учреждение, реализующее основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

- родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних 

детей, достигших возраста шести лет шести месяцев, без противопоказаний по 

состоянию здоровья; 

- родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних 

детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, без противопоказаний 

по состоянию здоровья, но имеющих разрешение учредителя 

общеобразовательного учреждения на прием детей в общеобразовательные 

учреждения для обучения в более раннем возрасте; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних детей  в 

возрасте старше 8 лет, имеющих разрешение учредителя общеобразовательного 

учреждения на прием детей в общеобразовательное учреждение для обучения в 

более раннем возрасте; 

- совершеннолетние физические лица, имеющие право на получение 

образования соответствующего уровня. 

 1.3.2. Заявителем может выступать лицо, действующее от имени законного 

представителя ребенка на основании доверенности, оформленной в 

установленном порядке. 

 

1.4. Получателями муниципальной услуги являются дети, желающие освоить 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 По заявлению родителей (законных представителей) детей муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования местной администрации 

Чегемского муниципального района» (далее – Управление образования) вправе 

разрешить прием в 1 класс Учреждения для получения начального общего 

образования детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев или в возрасте 

старше 8 лет. 

Следует обеспечить следующий порядок приёма в первый класс детей, не 

достигших на первое сентября возраста 6 лет и 6 месяцев: 



- родители (законные представители) обращаются в Учреждение с 

просьбой о поступлении в 1-й класс ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 

месяцев; 

- Учреждение  доводит до сведения родителей порядок зачисления в              

1-й класс детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев; 

- Учреждение  предоставляет возможность родителям написать заявление 

на имя начальника Управления образования (приложение №2),   на получение 

разрешения на зачисление ребёнка в первый класс;  

- в Учреждении издается  приказ о создании школьного психолого-медико-

педагогического консилиума с обязательным включением педагога-психолога (в 

случае отсутствия такой единицы в штатном расписании следует ввести в состав 

комиссии, по согласованию, педагога-психолога другого Учреждения); 

- руководитель получает  заявление родителей (законных представителей) 

на проведение психолого-медико-педагогического консилиума на предмет 

выявления уровня готовности ребёнка к обучению в первом классе; 

- проводится  психолого-медико-педагогическое обследование ребёнка,  

при положительной оценке готовности оформляется заключение.  

В Управление образования направляются: 

 копия заявления родителя на имя  руководителя Учреждения; 

 заявление на имя начальника Управления, написанное родителями;  

 ходатайство Учреждения на имя начальника Управления образования, 

где указываются мотивированные причины  возможности зачисления ребенка в 

1 класс и наличие условий для обучения детей, не достигших на 1 сентября 

текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев (готовность ребёнка к обучению и 

готовность общеобразовательного учреждения предоставить условия для 

обучения данного ребёнка);  

  заключение школьного психолого-медико-педагогического консилиума. 

Процедура подачи в Управление образования  пакета документов детей,  не 

достигших 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет  проводится с 1 февраля по 5 

сентября.  

Срок рассмотрения документов на выдачу разрешения на зачисление детей, 

не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет составляет 7 дней: 

в течение 3 дней Учреждение рассматривает заявление и направляет в 

Управление образование документы. Управление образования в течение 2 дней 

направляет письменное разрешение (приказ или отказ) на обучение ребёнка в 

данном Учреждении. 

После получения письменного разрешения Управления образования о 

разрешении зачислить ребенка в 1 класс, в Учреждении проводится процедура 

приема, согласно Регламенту.   

При зачислении детей старше 8 лет необходимо установить причину, по 

которой родители (законные представители) задержали поступление ребёнка в 

Учреждение. В случае необходимости обращаться в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.      



Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

следует проводить с соблюдением гигиенических требований по организации 

пребывания детей шестилетнего возраста. 

 

1.5. Муниципальная услуга предоставляется в Учреждении. 

  

1.6. Способы (формы) подачи заявлений и документов. 

 Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного 

заявления (приложения №3). 

 Заявитель представляет документы посредством: 

- личного обращения; 

-в форме электронных документов в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) 

или через Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг КБР» в г.п. Чегем (далее – ГБУ «МФЦ»). 

 

1.7. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

 1.7.1. В информационной системе Единого портала вместо 

информационных материалов может быть указана ссылка на соответствующую 

страницу с такими материалами, размещенными на официальном сайте 

Управления образования. 

1.7.2. Информационные материалы о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещаются на информационных стендах, 

оборудованных в Управлении образования, Учреждении, и в сети Интернет на  

официальном сайте Управления образования, сайте Учреждения. В сети 

Интернет доступ к информационным материалам организуется в 

круглосуточном режиме. При предоставлении информации не допускается 

требовать  от заявителя указания личных сведений, заполнения 

регистрационных форм или осуществления иных регистрационных действий. 

 

1.8. Порядок получения заявителями информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

 1.8.1. С момента подачи заявления заявитель имеет право на получение 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, на личном 

приеме, по почте, в том числе электронной. 

         1.8.2. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

предоставляется заявителю должностными лицами Учреждения, ГБУ «МФЦ», 

ответственными за предоставление муниципальной услуги, при личном 

обращении заявителя, а также с использованием телефонной, почтовой и 

http://www.gosuslugi.ru/


электронной связи. Для получения сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата подачи 

заявления, фамилия, имя, отчество заявителя, наименование муниципальной 

услуги. 

  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Зачисление в образовательное 

учреждение». 

2.2. Муниципальная услуга «Зачисление в образовательное учреждение» 

предоставляется Учреждением.  

2.2.1.  Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные органы и учреждения, за исключением 

получения услуг, включенных в перечни, утвержденные 

нормативным правовым актом представительного органа местного 

самоуправления. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. Конечным результатом 

предоставления муниципальной услуги является: 

2.3.1. Приказ о зачислении в Учреждение для получения начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, выписка из которого 

выдается Заявителю в течение 7 рабочих дней; 

2.3.2. Письменный мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги (приложение №6). 

2.3.3.  Результат предоставления муниципальной услуги может быть выдан 

(направлен) заявителю: 

 2.3.3.1 в устной форме: 

   - в случае обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступной информации 

по телефону в Учреждение; 

   - в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

на личном приеме при согласии получить ответ в устной форме; 

 2.3.3.2 в письменной форме:  

   -на руки заявителю при личном обращении за результатом 

муниципальной услуги в Учреждение:  

   - посредством почтовой связи, электронной почты. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

 - прием и регистрация заявления – в день обращения; 

-  уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при 

отсутствии свободных мест в Учреждении) – в день обращения; 

 - уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при не 

достижении 6 лет 6 месяцев в соответствии с решением Управления 

образования) – в течение 7 рабочих дней; 
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- рассмотрение заявления, подготовка распорядительного акта о приеме на 

обучение – в течение 7 рабочих дней. 

 2.4.1. Для обучения в Учреждении: 

   1) прием заявлений в 1-й класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории,  начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. Зачисление в Учреждение  оформляется 

приказом руководителя Учреждения  в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. Приказы размещаются на информационном стенде в день их 

издания; 

2) для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года; 

3) Учреждение, закончившие прием в первый класс всех детей, 

зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля; 

4) с целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц Учреждение не позднее 10 дней с момента издания 

постановления местной администрации Чегемского муниципального района о 

закреплении территории размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте Учреждения, в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию о количестве мест в первых классах; 

5)  не позднее 1 июля Учреждение размещает информацию о наличии 

свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории; 

6) в 10-й класс подача документов начинается после завершения 

государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования, 

не ранее следующего дня после вручения аттестатов об основном общем 

образовании в соответствии с графиком, утвержденным руководителем 

общеобразовательного учреждения. Комплектование классов осуществляется по 

мере поступления заявлений; 

7) дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

8)  при переводе ребенка из одного образовательного учреждения в другое 

прием заявлений осуществляется в течение учебного года по свободному 

графику.  Перевод несовершеннолетнего ребенка осуществляется по  заявлению 

родителей (законных представителей); 

2.4.2.  В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест.  В случае отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в Учреждении родители (законные представители) для 

решения вопроса  об устройстве  ребенка в другое Учреждение обращаются в 

Управление образования. Работники  Управления образования запрашивают 



информацию о наличии свободных мест в муниципальных образовательных 

учреждениях  и  в течение 3 рабочих дней уведомляют потребителя 

муниципальной услуги. 

2.5. Прием граждан, проживающих на территории, закрепленной за  

Учреждением общего образования, осуществляется без процедур отбора. 

 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявителю необходимо 

представить:                                                                                                                                      

2.6.1.1. в Учреждение, реализующее программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования   

- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации  (учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования)  (приложение № 3). 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории; 

 - заявление-согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных в соответствии с формой  (приложение 4). 

Родителями (законными представителями) ребенка в заявлении 

указываются следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка: 

г) адрес места жительства/регистрации ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. Документы, представленные 



родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале 

приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью Учреждения (приложение №6). 

 2.6.1.2. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующие классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.6.1.3. При приеме в Учреждение  на обучение по программам среднего  общего 

образования родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

 

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги по освоению образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования  

индивидуально на дому необходимо представить в Учреждение: 

- медицинское заключение о необходимости индивидуального обучения на 

дому по основным общеобразовательным программам, выданное учреждением 

здравоохранения или психолого-медико-педагогической комиссией с указанием 

продолжительности такой формы обучения; 

- заявление родителей (законных представителей) о переводе учащегося на 

режим обучения на дому, если ребенок уже обучался в данном Учреждении. 

 

2.6.3. В Учреждение могут быть зачислены для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации лица, осваивающие основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования. Основанием для возникновения образовательных отношений 

между экстерном (лицом, зачисленным в Учреждение для прохождения 

промежуточной  и государственной итоговой аттестации) являются: 

- заявление родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации; 

- личное дело учащегося, выданное образовательным учреждением, в 

котором он ранее обучался, другие документы, подтверждающие освоение 

основных общеобразовательных программ; 

-  распорядительный акт Учреждения о приеме лица для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения образования в форме самообразования или семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом Управление 

образования. 



 

2.7. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу. Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, Учреждения. 

Заявитель вправе представить заявление о предоставление муниципальной 

услуги в электронной форме, подписанное электронной подписью в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Учреждение не вправе требовать от заявителя или от ГБУ «МФЦ», а ГБУ 

«МФЦ» от заявителя представления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, если оно подано в электронной форме. 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов: 

- заявление подано ненадлежащим лицом; 

- фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны не 

полностью; 

- перечень представленных документов  не соответствует перечню, 

предусмотренному п.2.6. Регламента. 

 

2.9. Перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.9.1. При зачислении в Учреждение: 

- отсутствие мест в учреждении для детей, не проживающих на 

территории, закрепленной местной администрацией Чегемского 

муниципального района за конкретным Учреждением. В этом случае 

Управление образования предоставляет родителям (законным представителям) 

информацию о наличии свободных мест в учреждениях района и обеспечивает 

прием всех детей, которые имеют право на получение образования 

соответствующего уровня; 

- отсутствие согласования с Управлением образования, если возраст 

ребенка меньше 6 лет 6 месяцев или больше 8 лет; 

- заявление подано лицом, которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Регламентом не может выступать в 

качестве заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

 



2.10. Перечень оснований для приостановления в предоставлении 

муниципальной услуги: 

 - заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан; 

 - заявление совершеннолетних граждан, не получивших основного общего, 

среднего общего образования. 

 

2.11. Муниципальная услуга зачисление детей в 1 классы образовательных 

учреждений осуществляется в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Зачисление в 10 классы образовательных учреждений осуществляется в 

соответствии с Уставом и Правилами приема учреждения. 

Зачисление детей при переводе из одного Учреждения в другое 

осуществляется в течение 3-х рабочих дней после предоставления необходимого 

пакета документов, утвержденного п.2.6. Регламента. 

2.12. Если необходимые сведения представлены в электронном виде, требовать 

документы на бумажном носителе недопустимо. 

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.14. Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса 

предоставления муниципальной услуги. Срок возврата заявления и документов 

при отзыве заявления не должен превышать 5 дней с момента получения от  

заявителя в письменной форме заявления об отзыве заявления и возврате 

документов. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут в рабочие дни Учреждения. 

2.16. Регистрация заявлений о предоставлении услуги осуществляется по мере 

их поступления в течение рабочего дня. 

2.17.  Показателем доступности и качества муниципальной услуги является 

полное удовлетворение запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на получение данной услуги. 

2.18. Основными требованиями к исполнению муниципальной услуги являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

-наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 

информировании); 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

2.19. Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

утверждена  распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 29.04.2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на 



предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в 

электронном виде». 

На Едином портале размещается следующая информация: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставления муниципальной услуги; 

- сроки оказания муниципальной услуги; 

- сведения о бесплатности предоставления муниципальной услуги. 

    Вместо информационных материалов на Едином портале может быть указана 

ссылка на соответствующую страницу с такими материалами, размещенными на 

официальном сайте Управления образования. 

На Едином портале размещаются формы заявлений на предоставление 

муниципальной услуги и обеспечивается доступ к ним для копирования и 

заполнения в электронном виде. 

Для получения информации (или консультации) гражданин обращается на 

официальный сайт муниципального учреждения «Управление образования 

местной администрации Чегемского муниципального района» www.uo.chegem.ru  

и (или) сайт Учреждения, а также может использовать телефонную связь или 

электронную почту Учреждения.  

 

3. Состав, последовательность и сроки предоставления административных 

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

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме. 

 
3.1. Юридическим фактом для начала предоставления муниципальной услуги 
является предоставление документов, предусмотренных настоящим 
Положением.   
3.2. Результатом выполнения административной процедуры является:   

- регистрация заявления в журнале регистрации (приложение №5) и 
передача документов заявителя должностному лицу, ответственному за 
рассмотрение заявления и подготовку ответа заявителю;   
- направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов при 
наличии оснований для отказа в приеме документов (приложение №7).   

3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявлений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, - 1 рабочий день.   

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
уведомлению в отказе приема документов при наличии оснований - 1 рабочий 
день.   
3.4. Исполнитель:   

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение письменного заявления;  

 
2) осуществляет подготовку проекта приказа о зачислении в Учреждение 

http://www.uo.chegem.ru/


или уведомления об отказе представления муниципальной услуги и 
представляет на подпись руководителю Учреждения;  
 

3) после подписания приказа о зачислении в Учреждение или 
уведомления об отказе представления муниципальной услуги направляет его по 
электронной почте, по почте или вручает лично.  
3.5. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
является наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 
3.6. Результатом административной процедуры является подписанный 
руководителем Учреждения приказ о зачислении в Учреждение или 
уведомление об отказе представления муниципальной услуги. 

3.7. Сроки издания приказа руководителем  Учреждения о зачислении: 

    - для поступающих в 1 класс – в течение 7 рабочих дней после приема 

документов; 

    - для поступающих в 10 класс – осуществляется в соответствии с 

Уставом и Положением о порядке приёма Учреждения; 

    - для поступивших в течение учебного года в образовательное 

учреждение  в течение 3-х рабочих дней с момента предоставления документов; 

     

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение №1 

 

Закрепленная территория за МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан для учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

 

№ 

п/п 

Образовательная организация    Закрепленная территория 

17 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1»  с.п. Нартан Чегемского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской республики 

Ул. Абхазская (полностью); 

ул. Адыгейская (полностью);  

ул. Берегового (полностью); 

ул. Бр.Агзаговых (полностью);  

ул. Бр.Балкаровых (полностью);  

ул. Бр.Бекановых (полностью);  

ул. Бр.Бекуловых (полностью);  

ул. Бр.Дышековых (полностью);  

ул. Бр.Жанимовых (полностью); 

ул. Бр.Караховых (полностью);  

ул. Бр.Кунижевых (полностью);  

ул. Бр.Кушховых (полностью);  

ул. Бр.Нагоевых (полностью);  

ул. Бр. Пазовых (полностью);  

ул. Бр.Туковых (полностью);  

ул. Бр.Фировых (полностью);  

ул. Бр.Хачидоговых (полностью);  

ул. Бр.Чегемовых (Советская) 

(полностью);  

ул. В.Аульская (полностью);  

ул. Гагарина (полностью);  

ул. Домбировых (полностью);  

ул. Захохова (полностью);  

ул. Кабардинская (полностью);  

ул. Казаноко Ж. (полностью);  

ул. Нарткалинское шоссе 

(Калинина) (полностью); 

ул. Калмыкова (полностью);  

ул. Леонова (полностью);  

ул. Лермонтова (полностью);  

ул. Маремова Т. (полностью);  

ул. Накова М. (полностью);  

ул. Наурузова М. (полностью);  

ул. Нальчикская (полностью); 

ул. Пушкина (полностью);  



 

 

Приложение №2 

 
 

Начальнику Управления образования 

Чегемского муниципального района 

____________________________ 
                                                                                                                           ФИО 

____________________________ 
                                                                                                                           ФИО родителя (законного представителя) ребенка 

                                                                            ____________________________                         
                                                                                                              проживающего по адресу: 

                                                                            ____________________________ 
 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу разрешить обучение в 1-м классе моего ребенка 

__________________  _______________, которому на 01.09.20__г 
               (ФИО ребенка)                       (дата рождения ребенка) 

не исполнится 6 лет и 6 месяцев. Противопоказания по состоянию  

здоровья отсутствуют. 

Дата                                                             Подпись 

ул. Речная (полностью);  

ул. Ширитова (полностью);  

ул. Хажнагоева (полностью);  

ул. Товкуева X. (полностью);  

ул. Шогеновых (полностью);  

ул. Шекихачевых (полностью);  

ул. Эльбрусская (полностью);  

ул. Южная (полностью);  

ул. Яганова З.Х.:  №№ 1-19 

(нечетная сторона); 

ул. Кирова: №№ 1-137, 2-158; 

ул. Клишбиевская: №№ 1-44 (обе 

стороны); 

ул. Ленина: №№ 1-181, 2-198; 

ул. Пачева:  №№ 1-175, 2-152; 

ул. Самотечная: нечетная сторона; 

ул. Тенгизова (полностью); 

ул. Бадыноко: четная сторона. 



Приложение №3 

 

Директору МКОУ СОШ __________________                                                                              
(наименование учреждения) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
                                                                                (ФИО)  

                                                                ______________________________________                         
                                                                                        ( ФИО родителя (законного представителя)) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять моего ребенка________________________________________ 

________________________________ в ___класс вверенного Вам учреждения 
         (ФИО ребенка) 

Дата и место рождения 

ребенка___________________________________________ 

Адрес места жительства/регистрации 

ребенка_______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери 

_________________________________________________________ 

Место работы, 

телефон__________________________________________________ 

Адрес места жительства/регистрации матери 

_______________________________  

_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца 

___________________________________________________________ 

Место работы, 

телефон__________________________________________________ 

Адрес места жительства/регистрации 

отца__________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Какое дошкольное учреждение посещал 

ребенок____________________________ 

 
ОЗНАКОМЛЕНЫ: с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся.  
                                                                                          

_____________________                                    _________________________                

     (Дата)                                                                        (Подпись заявителя) 



Приложение №4 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

_________________________________________________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи) 

с целью оказания муниципальных услуг в сфере образования даю согласие на 

обработку следующих  персональных данных моего ребенка: 

1.Ф.И.О. ребенка; 

2.Данные свидетельства о рождении ребенка; 

3.Данные о гражданстве; 

4.Данные медицинской карты учащегося; 

5.Данные страхового медицинского полиса; 

6.Данные личной карты учащегося; 

7.СНИЛС; 

8.Адрес проживания и регистрации ребенка и родителей; 

9.Сведения об успеваемости и посещаемости занятий; 

10.Сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях 

и т.д.; 

11.Сведения о родителях (законных представителях):  

12.Место работы родителей, контактная информация; 

13.Сведения о социальном статусе семьи (малообеспеченная, многодетная, 

беженцы, семья, попавшая в трудную жизненную ситуацию); 

14.Характеристика учащегося, в том числе отношение к группе риска; 

15.Сведения о правонарушениях  в документальной и электронной формах, с 

возможностью осуществления сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том 

числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных 

данных, автоматизированным и неавтоматизированным способом 

____________________________________________________________ 

 (Указать наименование образовательной организации, осуществляющей обработку персональных данных) 

 

Настоящее согласие действительно в течение срока оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования. Настоящее согласие может быть 

отозвано мной только путем доставки отзыва в письменной форме по адресу 

оператора. В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его 

действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки 

своих персональных данных и приостановления оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования. 

 

Дата «____» _______________ 20__г.         

Подпись заявителя _________ 



                                                                                                            Приложение №5  
 
 

Форма журнала приема заявлений 
 

№ 

Рег
. 

Дата 
прие
ма 

ФИО 
заявите
ля 

ФИО 
ребен
ка 

Дата 
рожден
ия 
ребенк
а 

Кла
сс  

Адрес 
регистрации/м
еста 
жительства 

Сданны
е 
докумен
ты 

Подпись 
заявител
я в 
получен
ии 
расписки 
о 
сданных 
докумен
тах 

Подпись 
ответственн
ого за 
прием 
документов 
и выдаче 
расписки 

          

 

 
 

Приложение №6  
 

 

Расписка 

в получении документов при приеме в 1 класс  

МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан Чегемского муниципального района 

 

от гр. (Ф.И.О.) _____________________________________________________ 

в отношении ребенка (Ф.И.О.) ________________________________________ 

__________________________ г.р. ____________________ 

регистрационный № ______ 

Приняты следующие документы для зачисления в класс: 

 

1. Заявление 

2. Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка 

3. Оригинал и копия свидетельства о регистрации по месту жительства 

 

Документы сдал ___________ ___________________ ______________ 
                                                     подпись                            Ф.И.О.  родителя                                    дата                           

 

Документы принял ___________ ___________________ ______________ 
                                                              подпись               Ф.И.О.  ответственного лица                      должность         

 

МП 

 

 



Приложение №7 

 

 

На фирменном бланке Учреждения 

 

 

"____" _________ 20___г.                                                                      исх. № ______ 

       

 

 

 

Уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

_________________________ 

(адрес получателя услуги) 

_________________________ 

(Ф.И.О. получателя услуги) 

 

 

 

         Настоящим уведомляем, что на основании Вашего заявления о 

предоставлении муниципальной услуги "Зачисление в образовательное 

учреждение" от "___" ______20___ г. принято решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги по следующим причинам: 

 

_____________________________________________________________________ 

(указать причины отказа) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

_______________                               __________________  ____________________  

Дата                                                     подпись руководителя          ФИО



 

 

 


