
Обучение в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего 
образования 

Документы, которые могут потребоваться 

 заявление о приеме 

 копию свидетельства о рождении ребенка 

 медицинскую справку ребенка 

 документы, подтверждающие личность заявителей (родителей или законных 

представителей) 

 контактную информацию 

 - при приеме в образовательное учреждение в порядке перевода из другого 
общеобразовательного учреждения наряду с документами, предусмотренными для приема 

в первый класс, представляются также: • личное дело обучающегося; • ведомость 
текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года). 

Оплата 
 
Муниципальная услуга по предоставлению начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования является бесплатной для всех категорий граждан. 

Адреса предоставления услуги  
 
отдел образования администрации Архаринского района расположен по адресу: 474760, 
Амурская область, п. Архара, ул. Партизанская, 3 - отдел образования администрации 
Архаринского района осуществляет свою деятельность в соответствии со следующим режимом 

работы: - понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 час. время предоставления перерыва для 
отдыха и питания сотрудников с 12.00 до 13.00 час. Справочные телефоны отдела образования 
21-9-66 (приемная), 21-2-09 (начальник), 22-2-91 (бухгалтерия). Адрес электронной почты 
отдела образования администрации Архаринского района: arhararajono@amur.ru факс: 21-9-66 

Контроль 
 
Текущий контроль за порядком предоставления и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляется отделом образования администрации Архаринского района. Проверки 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании 

индивидуальных правовых актов (приказов) отдела образования. Проверки могут быть 
плановыми (осуществляться на основании квартальных или годовых планов работы отдела 
образования) и внеплановыми. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы 
отдела образования, но не чаще одного раза в два года. Внеплановые проверки проводятся в 
случае поступления в отдел образования обращений физических или юридических лиц с 
жалобами на нарушения их прав и законных интересов. Текущий контроль за порядком 
предоставления и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: - 

проведение проверок соблюдения и исполнения руководителями образовательных учреждений 
действующего законодательства, положений настоящего регламента. Для проведения проверки 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги начальником отдела образования в 
течение 3 дней формируется комиссия, в состав которой включаются не менее 3-х 
муниципальных служащих отдела образования. Проверка предоставления муниципальной услуги 
проводится в течение 3 дней. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 

которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается председателем комиссии. В случае выявления в результате осуществления 
контроля за оказанием муниципальной услуги нарушений порядка предоставления и качества 
предоставления муниципальной услуги привлечение виновных лиц к ответственности 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 



Нормативные акты 

 -Конституция Российской Федерации принятая всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года; - Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г; - Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании"; -
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправленья"; - Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и нарушений несовершеннолетних», с изменениями; - 

постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового 
положения об общеобразовательном учреждении»; - постановление Правительства РФ от 
03.11.1994г. № 1237 «Об утверждении типового положения о вечернем (сменном) 
общеобразовательном учреждении» (в редакции постановления Правительства РФ от 
09.09.1996г. № 1058, от 20.07.2007г. № 459); - постановление Правительства РФ от 
24.02.2009 № 142 «Об утверждении Правил разработки и утверждения федеральных 
государственных образовательных стандартов»; - постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 №30 «Об организации питания 
детей в общеобразовательных учреждениях»; - постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.11.2008 № 44 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПиН 2.4.2.1178-02»; - 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. № 45 

«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; - Федеральный компонент государственного 
стандарта общего образования. 

 


