
Зачисление в образовательное учреждение 

Кто может получить услугу 

 Получателями муниципальной услуги являются (далее заявители): при зачислении в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования: - физические лица- 
родители (законные представители) детей в возрасте до 7 лет; при зачислении в 
общеобразовательные учреждения: - родители (законные представители), имеющие 

несовершеннолетних детей, достигших возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 
лет (далее–заявители). По заявлению родителей (законных представителей) комиссия по 
приему образовательное учреждение вправе разрешить прием детей в образовательные 
учреждения для обучения в более раннем возрасте. - дети, достигшие школьного 
возраста, принимаются в муниципальные общеобразовательные учреждения независимо 
от уровня их подготовки. Приём на конкурсной основе не допускается. Требование 

обязательности общего образования применительно ко всем обучающимся и сохраняет 
силу до достижения ими возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование 
не было получено обучающимися ранее; при зачислении в муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей: - родители (законные 
представители), имеющие несовершеннолетних детей в возрасте, предусмотренном 
уставом учреждения и программами дополнительного образования данных учреждений. 
От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном Российской Федерации, полномочиями выступать 
от их имени (далее заявители). 

Целевая аудитория 

 Частные лица 

Документы, которые могут потребоваться 

 При зачислении в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу дошкольного образования: - заявление установленного 
образца (приложение № 3 к настоящему административному регламенту) о приеме в 
муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования; - копию свидетельства о рождении ребенка; - 
медицинский документ о состоянии здоровья ребенка; - пакет документов для 
предоставления компенсации части родительской платы (копия паспорта одного из 
родителей, на которого оформляется компенсация, копия сберегательной книжки). 

 При зачислении в общеобразовательное учреждение: - заявление (приложение № 4 к 

настоящему административному регламенту) о приеме в общеобразовательное 
учреждение, к заявлению о приеме в общеобразовательное учреждение прилагаются 
следующие документы: - медицинская карта ребенка; - для приема в 1 класс - 
свидетельство о рождении; - справка о месте жительства; - личное дело учащегося с 
годовыми отметками, заверенное печатью образовательного учреждения; - выписка 
текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, заверенная печатью 

образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года) 

 При зачислении в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей: - заявление (приложение № 5 к настоящему административному 
регламенту) о приеме в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей; - документ, удостоверяющий личность ребенка (копия паспорта или 
свидетельства о рождении); - медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка. 

Оплата 
 
Муниципальная услуга исполняется бесплатно. 



Адреса предоставления услуги  

 
676740, Амурская область, п. Архара, ул.Партизанская, 3 Телефоны: 8(41648)21-9-66; Адрес 

электронной почты: otdelobraz_arh@ amur.ru. Адрес официального сайта: www.arh-adm.ru 
График работы: понедельник – пятница 8:00 до 17:00, перерыв – с 12:00 до 13:00, Выходные – 
суббота, воскресенье; Приём граждан начальником Отдела образования – вторник, пятница с 
08.00 до 17.00. 

Порядок оказания услуги 

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: - выбор родителями (законными представителями) 
образовательного учреждения; - приём документов от граждан для приема в 
образовательное учреждение; - рассмотрение принятого заявления и представленных 
документов; - решение о приеме в данное муниципальное образовательное учреждение. 
Сотрудником муниципального образовательного учреждения лично производится прием 
от граждан полного пакета документов, необходимых для приема в муниципальное 
общеобразовательное учреждение. В ходе приема документов от граждан сотрудник 

муниципального образовательного учреждения осуществляет проверку представленных 
документов на наличие всех необходимых документов для приема в муниципальное 

образовательное учреждение, в соответствии с перечнем. Рассмотрение принятого 
заявления и представленных документов производится администрацией муниципального 
образовательного учреждения не позднее 29 августа каждого года, для поступивших в 
течение учебного года – в день обращения. Прием учащихся в муниципальное 

образовательное учреждение оформляется приказом директора не позднее 30 августа 
каждого года, для поступивших в течение учебного и календарного года – в день 
обращения. При зачислении ребенка в муниципальное образовательное учреждение 
руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 
образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 
процесса предоставления муниципальной услуги. На каждого гражданина, принятого в 
муниципальное общеобразовательное учреждение, ранее нигде не обучавшегося не 

посещавшего аналогичное учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все 
документы. Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в 
соответствии со штатным расписанием, соответствующем типу и виду образовательного 
учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги в образовательном 
учреждении – директор образовательного учреждения. 

Основания для отказа  

 Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги: При зачислении в 
муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу дошкольного образования: - по причине отсутствия вакантных мест в 

образовательном учреждении; - при наличии медицинских противопоказаний для 
посещения ребенком образовательного учреждения; - несоответствие возраста ребенка, 
указанного в Уставе образовательного учреждения; - отсутствие или несоответствие 
документов, подтверждающих право на прием в образовательное учреждение. При 
отсутствии свободных мест в образовательном учреждении, руководитель 
образовательного учреждения ведёт учет детей по устройству в образовательное 

учреждение и обеспечивает организацию своевременного уведомления родителей о 
предоставлении места в образовательном учреждении, реализующем программу 
дошкольного образования. При зачислении в муниципальное общеобразовательное 
учреждение: - основанием для отказа в приеме в муниципальное общеобразовательное 
учреждение является не достижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 
сентября календарного года (при приеме в 1 класс), а также противопоказания по 

состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) комиссия по 

приему в общеобразовательное учреждение вправе разрешить прием детей для обучения 
в более раннем возрасте. Администрация общеобразовательного учреждения может 
отказать несовершеннолетним гражданам, имеющим право на получение образования, но 
не проживающим на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением, 
только по причине отсутствия свободных мест в данном общеобразовательном 
учреждении. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей: - при наличии медицинских противопоказаний для 

посещения ребенком образовательного учреждения; - по причине отсутствия свободных 
мест в образовательном учреждении. 



Права и обязанности 

 Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных 

лиц, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги. Жалоба на 
действия (бездействия) и решения должностных лиц (далее - жалоба) может быть подана 
как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе электронной) форме: 1) 
по адресу: 676740, Амурская область, п. Архара, ул. Партизанская,3; 2) по 
телефону/факсу: 8 (41648) 21-9-66, 8 (41648) 21-2-09 3) по электронной почте: 

otdelobraz_arh@ amur.ru. Заявитель в письменной форме в обязательном порядке 
указывает либо наименование органа местного самоуправления, в которое направляет 
жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее при 
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. 
Требования к жалобе, поданной по электронной почте, аналогичны требованиям, 

предъявляемым к жалобе, поданной в письменной форме. В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и 
материалы либо их копии. Жалоба может быть подана в форме устного обращения на 
личном приеме заявителей. Прием заявителей в Отдел образования осуществляет 
начальник Отдела образования . Прием заявителей начальником Отдела образования 

проводится в соответствии с графиком работ Отдела образования, предусмотренным 

подпунктом пункта 2.1 административного регламента, в приемной начальника Отдела 
образования. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность. Для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия представителя 
юридического лица. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов. Требования, предъявляемые к жалобе в электронной 
форме, аналогичны требованиям к жалобе в письменной форме. Письменная жалоба и 

жалоба по электронной почте должны быть рассмотрены Отделом образования в течение 
30 дней со дня их регистрации. В исключительных случаях, когда для проверки и 
решения, поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный срок, 
допускается продление начальником Отдел образования сроков ее рассмотрения, но не 
более чем на 30 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему жалобу, в письменной 
форме с указанием причин продления. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения 
жалоб, направляемых в суды и Арбитражные суды, определяются законодательством 

Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в 
арбитражных судах. 5.6. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все 

поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том 
числе в электронной форме) и устные с согласия заявителя ответы. 

Контроль 
 
Текущий контроль осуществляется Отделом образования путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения образовательными учреждениями положений настоящего административного 

регламента. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Мероприятие по контролю за предоставлением 
муниципальной услуги проводятся в форме инспекционных проверок. 

Результат оказания 

 Результатами предоставления муниципальной услуги является: При зачислении в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования: - договор между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) либо между 

образовательным учреждением и одним из родителей (законным представителем) 
ребёнка, подписание которого является обязательным для обеих сторон. Указанный 
договор содержит права, обязательства и ответственность образовательного учреждения 
и родителей (законных представителей) ребенка, длительность пребывания, режим 
посещения, а также порядок и размер платы за содержание ребенка в образовательном 
учреждении. При зачислении в общеобразовательное учреждение: - приказ о зачислении 
несовершеннолетнего ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение и 

организация обучения до получения обязательного общего образования; При зачислении 
в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей: - 
приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в муниципальное образовательное 



учреждение и организация обучения до получения документа установленного образца 

или справки учреждения дополнительного образования о получении услуги в полном 
объеме. 

Нормативные акты 

 Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Амурской области, нормативными правовыми актами 
муниципального образования Архаринский район: - Конституцией Российской Федерации 
(Российская газета, 1993, № 237, Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 1, ст. 1; № 1, ст. 2); - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); - Федеральным законом от 24.07.1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями); - Законом Российской Федерации «Об 
образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с изменениями, внесенными федеральными 
законами от 13 января 1996 г. 12-ФЗ, от 16 ноября 1997 г. N144-ФЗ, от 20 июля 2000 г. 
N102-ФЗ, от 07 августа 2000 г. N122-ФЗ, от 13 февраля 2002 г. N20-ФЗ, от 21 марта 2002 

г. N31-ФЗ, от 25 июня 2002 г. N 71-ФЗ, от 25 июля 2002 г. N112-ФЗ, от 10 января 2003 г. 
N11-ФЗ, от 07 июля 2003 г. N123-ФЗ, от 08 декабря 2003 г. N169-ФЗ, от 05 марта 2004 г. 

N9-ФЗ, от 30 июня 2004 г. N61-ФЗ, от 20 июля 2004 г. N68-ФЗ, от 22 августа 2004 г. 
N122-ФЗ (ред. 29 декабря 2004 г.), от 29 декабря 2004 г. N199-ФЗ, от 09 мая 2005 г. N45-
ФЗ, от 18 июля 2005 г. N92-ФЗ, от 21 июля 2005 г. N100-ФЗ, от 31 декабря 2005 г. N199-
ФЗ, от 16 марта 2006 г. N42-ФЗ, от 06 июля 2006г. N104-ФЗ, от 03 ноября 2006 г. N175-

ФЗ, от 05 декабря 2006 г. N207-ФЗ, от 28 декабря 2006 г. N242-ФЗ, от 06 января 2007 г. 
N1-ФЗ, от 05 февраля 2007 г. N13-ФЗ, от 09 февраля 2007 г. N17-ФЗ, от 20 апреля 2007 
г. №56-ФЗ, от 26 июня 2007 г. №118-ФЗ, от 30 июня 2007 г. №120-ФЗ, от 21июля 2007 г. 
№194-ФЗ, от 18 октября 2007 г. №230-ФЗ, от 24 октября 2007 г. №232-ФЗ, от 01 декабря 
2007 г. №307-ФЗ, от 01 декабря 2007 г. №308-ФЗ, от 01 декабря 2007 г. №309-ФЗ, от 01 
декабря 2007 г. №313-ФЗ, от 28 февраля 2008 г. №14-ФЗ, от 24 апреля 2008 г. №50-ФЗ, 
от 23 июля 2008 г. №160-ФЗ, от 27 октября 2008 г. №180-ФЗ, от 25 декабря 2008 г. 

№281-ФЗ, от 25 декабря 2008 г. №286-ФЗ, от 10 февраля 2009 г. №18-ФЗ, 13 февраля 
2009 г. №19-ФЗ, от 3 июня 2009 г. N 104-ФЗ (текст Закона опубликован в Ведомостях 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации от 30 июля 1992 г., N 30, ст. 1797); - Законом Российской Федерации от 07 
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», от 2 июня 1993 г. N 5076-I, от 
9 января 1996 г. N 2-ФЗ, от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ, от 30 декабря 2001 г. N 196-ФЗ, 

от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ, от 2 ноября 2004 г. N 127-ФЗ, от 21 декабря 2004 г. N 

171-ФЗ, от 27 июля 2006 г. N 140-ФЗ, от 16 октября 2006 г. N 160-ФЗ, от 25 ноября 2006 
г. N 193-ФЗ, от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ, от 30 декабря 2001 г. N 196-ФЗ, от 22 
августа 2004 г. N 122-ФЗ, от 2 ноября 2004 г. N 127-ФЗ, от 21 декабря 2004 г. N 171-ФЗ, 
от 27 июля 2006 г. N 140-ФЗ, от 16 октября 2006 г. N 160-ФЗ, от 25 ноября 2006 г. N 193-
ФЗ, от 25 октября 2007 г. N 234-ФЗ, от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ, от 3 июня 2009 г. N 
121-ФЗ. - Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 

233 «Об утверждении Типового положения образовательном учреждении 
дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями от 22 февраля 
1997 г. N 212, от 8 августа 2003 г. N 470, от 1 февраля 2005 г. N 49, от 7 декабря 2006 г. 
N 752, от 10 марта 2009 г. N 216), (текст постановления опубликован в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 20 марта 1995 г. N 12 ст. 1053); - 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
3 апреля 2003 года № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов, СанПиН 2.4.4.1251-03» (Текст постановления опубликован в «Российской 
газете» от 3 июня 2003 г. N 106 (специальный выпуск), в приложении к «Российской 
газете» - «Новые законы и нормативные акты», 2003 г., N 24); - Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 
08.10.2003г.); - Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2009г. № 277 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности»; - Уставами муниципальных общеобразовательных учреждений 
Архаринского района. 1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Отделом образования администрации Архаринского района (далее по тексту Отделом 
образования). 

 


