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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
24.12.2020                                                                                                                № 761-ПА 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

12 мая 2020 года № 196-ПА «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

муниципальные общеобразовательные учреждения 

Камышловского муниципального района» 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в соответствии постановлением 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от 26 июля 2019 года № 332-ПА «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район», 

руководствуясь статьями 5, 30 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 12 мая 

2020 года № 196-ПА «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Камышловского муниципального района»»: 

1.1. подпункт 2 пункта 14 раздела 2.5 Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«2) руководитель общеобразовательной организации 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 случаев приема на обучение в 

первый класс для детей, имеющих право на внеочередной, первоочередной 

порядок предоставления места в общеобразовательных организациях, а также 

детей, имеющих право преимущественного приема на обучение по 
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образовательным программам начального общего образования в 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья 

и (или), а также проживающих на закрепленной территории. 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

имеющих право на внеочередной, первоочередной  порядок  предоставления 

места в общеобразовательных организациях, а также  детей,  имеющих  право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или), а также проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается                

30 июня текущего года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение детей, указанных выше, 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. 

Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение 

всего учебного года при наличии свободных мест. 

Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 

лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

Правила приема в конкретную общеобразовательную организацию на 

обучение по основным общеобразовательным программам в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются 

общеобразовательной организацией самостоятельно. 

Прием заявлений на зачисление при переводе из учреждения возможен в 

течение всего учебного года, исключая период государственной итоговой 

аттестации для обучающихся 9, 11 классов в ОУ. При обращении заявителя в 

ОУ, датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в ОУ и прилагаемых 

документов, считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших 

заявлений.  

Зачисление гражданина при переводе обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности совершеннолетнего обучающегося 

по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его 

родителей (законных представителей). 

В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 
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(законных представителей) на основании заявления совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации.  

Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

следующие документы: личное дело обучающегося; документы, содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка 

из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица).  

Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке 

перевода оформляется распорядительным актом руководителя принимающей 

организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после 

приема заявления и документов с указанием даты зачисления и класса. 

Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного 

из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода 

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги в течение 7 рабочих дней 

со дня приема заявления.»; 

1.2. подпункт 16.1 пункта 16 раздела 2.7. Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«16.1. При обращении в ОУ: личное заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. В заявлении о приеме на обучение 

родителем (законным представителем) ребенка или поступающим, указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 
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ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных (приложение № 1 к 

Регламенту) либо личное заявление совершеннолетнего гражданина; 

Образец заявления о приеме на обучение размещается 

общеобразовательной организацией на своих информационном стенде и 

официальном сайте в сети Интернет. 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- 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 
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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 общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации 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.». 

1.3. Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Камышловского муниципального района» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в сети «Интернет» по адресу: 

https://kamyshlovsky-region.ru. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район Н.И. Павлюченко. 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 24.12.2020 г. № 761-ПА 

 

Приложение № 1 к 

Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в муниципальные 

общеобразовательные учреждения 

Камышловского муниципального 

района» 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 
Решение руководителя       Руководителю 

____________________________________  ______________________________ 

(наименование образовательной организации)   (Ф.И.О. руководителя) 

от 

____________________________ 

___________________________________     (Ф.И.О.) 

«__»_______ 20__ ___________________    

 __________________________ 

(подпись)      (вид документа) 

серия ________ № _______ кем 

и когда выдан 

___________________________ 

___________________________ 

«__»_______ 20_____________ 

___________________________ 

(подпись) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в ____ класс _______________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

ребенка _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка или поступающего) 

1. Дата рождения ребенка или поступающего: "____" _______________ 20_______ г. 

2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего 

 

 

3.Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________        

4. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка ________________________________________________________ 

 

5. Адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 
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6. о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

7. Информация о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или 

инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

________________________________________________________________________________ 

(существует/отстутствует) 

 

8. Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе); 

________________________________________________________________________________ 

 

10. Указать язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

________________________________________________________________________________ 

 

11. Указать родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

________________________________________________________________________________ 

 

12. Указать государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

 

 

Дата подачи заявления: «__» __________________ 20__ г. 

______________________ ___________________________ 

(Ф.И.О. заявителя)                (подпись заявителя _ 20__ г. 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 

указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам 

связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное 

использование в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему 

законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и 

действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 

______________________ ______________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) 

 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и 

воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на ________________ языке; на получение 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации: 

_____________________________________________________________________________. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до 

даты подачи мной заявления об отзыве. 

______________________ ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) 

 

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне 

представленных документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за 

прием документов, и печатью получил(а). 

______________________ ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) 

 

 

Дата: «__» _________________ 20__ г. 

 

 

Заявление принял 

__________________/______________________________/___________________________/ 
подпись    Ф.И.О.

     
должность 

Дата:  «__» ________________ 20__ г. 

 

Примечание: примерная форма заявления размещается образовательной организацией 

на своих информационном стенде и на официальном сайте 


