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l. общие положения

Общие сведения о государственной услуге

от

Самарской области по

<Предоставление начального

образования по основным

Административный регла&Iент) разработан в соответствии с Федеральным

1,1. Администативный регламент министерства образования и науки

предоставлению государственной услуги

общего, основного общего, среднего общего

общеобразовательным программам> (дапее -

законом Российской Федерации от 27.01.2010 J!Ъ2l0-ФЗ <<Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг) и постановлением

Правительства Самарской области от 2],01.20ir| Л9 16 (О разработке и

утверждении административных регламентов исполнения государственньж

функций и адмцнистративных регламентов предоставления государственных

услуг органами исполнительной власти Самарской области, разработке и

принятии административных регламентов осуществления муниципального

контроJIя органами местного самоуправления в Самарской областиr>, в целях

редIизации права граждан на обрщование, повышения качества исполнения и

доступности государственной услуги <Предоставление начального общего,
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среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам) (далее - Госуларственная услуга) и

опредепяет ,требования, предъявляемые к порядку предоставления

государственной услуги, срокам и последовательности действий

(административньтх процедур) при предоставлении населению Самарской

области общего образования по основным общеобразовательяым программам -

образовательным программам начаJIьного общего образования, основного

общего образования, среднего общего образования в рамках деятельности

органов исполнительной власти Самарской области, государственных

образовательных учрежлений Самарской области, реализующих основные

общеобразовательные программы начаJIьного общего, основного обцего и

среднего общего образования, подведомственных министерству образования и

науки Самарской области (далее - ГОУ), при осуществлении ими полномочий

по оргirнизации и предоставлению государственной услуги на основании

подпунктов 3 и 4 статьи 8 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 JVs 273-

ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)) за исключением:

государственных образовательных организаций для обучающихся с

девиантным (общественно опасным) поведением, нуждаюцихся в особых

усповиях воспитания, обучения и требlтощих специаrIьного педагогического

полхода (спечиальные уrебно-воспитательные учреждения открытого и

закрытого типа, школы-интернаты, коррекционные школьгинтернаты);

государственных образовательньrх организаций высшего образования,

реаJIиз),ющих основные общеобразовательные программы начального общего,

основного общего и среднего общего образования;

государственных профессиональных образовательных организаций,

реализующих основньlе общеобразовательные программы начального общего,

основного обцего и среднего общего образования;

1.2. Алминистративный регламент разработан в целях оптимизации

предоставления государственной услуги, упорядочения административных

процедур и админис,Iративньж действиЙ по предоставлению населению
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Самарской области общего образования по основным общеобразовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего

обрщования.

l.З. Полуrателями государственной услуги явпяются граждане

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства ца

равных основаниях (по очной форме обучения - как правило, дети в возрасте от

6 лет б месяцев до 18 лет; по очно-заочной, экстернатной формам обучения

предельный возраст обуlающихся не ограничивается), если иное не

предусмотрено законом или мехдународным договором Российской

Федерации.

Прием иностранных граждан и лиц без

в ГоУ для

гражданства,

соотечественников за рубежом, обучения

в

по

том числе

основным

общеобразовательным программам начального общего, основного обrцего и

среднего общего образования за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, бюджета Самарской области осуществляется в соответствии с

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом

от 29 лекабря 20l2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).

Государственная усJlуга является общедоступной и гарантируется лицам,

проживающим на территории Самарской области, закрепленной за ГОУ, и

имеющим право на получение общего образования независимо от пола, расы,

национальности, языка, происхождения, отношения к реJигииl уоеждении,

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния

здоровья, социапьного, имущественного положения,

1.4. Заявителями государственной услуги являются физические лица -
законные представители пол)п{ателя государственной услуги, инициирующие

процесс предоставления государственной услуги, обратившиеся в ГОУ.

3аявителем может быть уполномоченньiй представитель

несовершеннолетнего пол).чателя государственной услуги, к числу которых

относятся:



законныи
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представитель несовершеннолетнего п о,I1чч ателя

государственной услуги (один из родителей, опекунов, попечителей);

лицо, действующее от имени законного представителя

несовершеннолетнего получателя государственной услуги на основании

документ4 подтверждающего родство заявителя (или законность

представлениJI прав несовершенноJIетнего получателя rосударственной

услуги), оформленного в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерачии.

1.5. Правила приема граждан в конкретное ГОУ в части,

урегулированной Законом Российской Федерации от 29.12.2012 Na 27З -

<Об образовании в Российской Федерации), лругими Фелеральными законами

Российской Фелерачии, порядком приема граждан на обучение по

образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и

среднего общего образования, чстановленным чполномоченным

Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти,

уставами 
ГОУ, данным АдминисT ративным регламентом 

определяются

каждым ГОУ самостоятельно.

Указанные правила приема должны обеспечивать прием в ГОУ

получателей государственной услуги! которые проживают на территории,

закрепленной соответств)rтощими территориаJIьнь]ми управлениями

не

Фз

Территориальные управления)

территория), и имеют право

закрепленные лица)

конкретным ГОУ (лалее - закреlrленная

получение общего образования (далее -

министерства образования и науки Самарской области (далее

Прием граждан для обучения в филиале ГОУ осуществляется в

соответствии с правилами приема на обучение в ГОУ.

Право на внеочередное (первоочерелное) предоставление места в ГОУ

устанавливается в соответствии с Федеральньш законодательством.

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане1

за

на
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имеющие право на первоочередное предоставление места в Гоу в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 201l г, Ns З-ФЗ (О

полиции)) право на первоочередное предоставление места в ГОУ установлено

для следдощих категорий граждан:

1) лети сотрулника полиции, сотрудника органов внутренних дел! не

явJUIющегося сотрудником полиции;

2) лети сотрулника полиции, сотрудника органов внутренних дел, не

являющегося сотрудником полиции, погибшего (упrершего) вследствие увечья

или иЕого повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением

служебных обязанностей;

3) дети сотрудника полиции, сотрудника органов внутренних дел, не

яыIяюцегося сотрудником полиции, умершего вследствие заболевания,

полученного в период прохождения службы в полиции;

4) дети гражланина Российской Федерации, увопенного со службы в

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в

связи с выполнением служебных обязанностей и искJlючивlllих возможность

дальнейшего прохождения службы в полиции;

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного

поврежденшI здоровья, полученных в связи с выполнением

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного

слчжебных

период

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего

прохождения службы в полиции;

6) дети, находящимся (нахолившимся) на иждивении сотрудника

полиции, гражданина Российской Федерации, сотрудника органов внутренних

деJI, не являющегося сотрудником попиции, указанных в подпунктах l - 5

абзаца б настояцего пункта.
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В соmветствии с Федеральным законом от 27 мм |998 г. Ns 76-ФЗ (О

статусе военнослужащию) право на первоочередное предоставлеЕие места в

ГОУ установлено для след.ющих катеюрий граждан:

l) дети военнослужащих по месту житепьства их семей;

2) дети военносл}Dкащих, погибших (умерших) в период прохождения

военной службы, проходивших военную слухбу по контракту и погибших

ýмерших) после увольнения с военной слухбы по достижении ими

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья

или в связи с организационно-штатными мероприятия\lи. !анной льготой

указанная категория граждан может воспо.]Iьзоваться в течение одного года со

дня гибели (смерти) кормильча;

3) дети военнослужащих! уволенных с военной с.rужбы (не позднее

месячного срока с момента обращения граждан, уволенных с военной службы)

В соответствии с Федерапьным законом от 29.12.20|2 Л! 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федераuии> право на первоочередное

предоставJIение места в ГоУ установлено для следующих категорий граждан:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дети

государственных гражданских служащих и гражданского персонала

федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом

предусмотрена военная служба, дети граждан, которые уволеЕы с военной

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной

службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными

меро[риятиями и обrцая продолжительность военной с.,tужбы которых

составляет двадцать лет и более, дети военнослужащих, погибших при

исполнении ими обязанкостей военной службы или у}lерших вследствие

увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных иýlи при

исполнении обязанностей военной службы, дети Героев Советского Союза,

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, дети

сотрудников органов внутренних дел, дети граждан, которые уволены со



службь] в органах внутреtlних дел по достижении и\{и предельного возраста

пребывания на службе в органах внутренних дел, по состоянию здоровья или в

связи с организационно-штатными мероприятиями и общая

продолжительность службы которых составJlяет двадцать лет и более, дети

сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением

служебньж обязанностеЙ, либо вследствие заболевания, полученного в период

прохождения службы в органах внутренних дел, дети, находящиеся на

иждивении указанных лиц, дети прокурорских работников, погибших или

умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, tlолученных ими

в период сщrкбы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие

причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, а также

иные лица в случfuiх, установленных федермьными законами, пользуются

преимущественным правом приеNlа в 9бщеобразовательные организациц,

которые реализуют образовательные программы основного общего rt среднего

общего образования, интегрированные с дополнительными

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в

том числе к государственной службе российского кд}ачества.

В соответствии с Федеральным законом от З0.|2,201.2 .I'l9 283-ФЗ (О

социальньIх гарантиях сотрудникам некоторых федеральных оргаков

исполнительной власти и внесении измевений в отдельные законодательные

акты Российской Федерачии> право на первоочередное предоставление места в

ГОУ ycTaHoBrreHo для детей сотрудников, имеющих специальные звания и

проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-испоlнительной

системы, фелеральной пDотивопожапнои службе Госуларственной

противопожарной службы, органах по контролю за оборотоrt наркотических

средств и психотропных вецеств и таможенных органах Российской

Фелерации, граждан Российской Фелерачии, уволенных со службы в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федермьной



противопожарной службе Государственной противопожарной службы! органах

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,

таможенных органах Российской Федерации, а именно:

l ) дети сотрулника;

2) дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного

здоровья, полученных в связи с выполнением служебныхповреждения

обязанностей;

З) лети сотрулника, },мершего вследствие заболевания, полученного в

период прохождения службы в учреждениях и органах;

4) дети гражданина Российской Фелерачии, уволенного со службы в

riреждениJIх и органах вследствие увечья или иного поврехдения здоровья,

полученньfх в связи с выполнением сlryжебных обязанностей и исключивших

возможность даJIьнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

5) дети гражданина Российской Фелерачии, умершего в течение одного

года после увольнения со службы в учрежденшIх и органах вследствие увечья

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полrленного в период

прохождения службы в rIреждениях и органах! исключивших возможность

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

б) лети, находящимся (находившимся) на ихдивении сотру:ника,

гражданина Российской Федерации, указанных в подпунктах 1 - 5 абзаца 9

настоящего пункта.

В соответствии с Закон Российской Фелераuии от 26.06.1992 N 3 1З2- 1 (О

статусе сулей в Российской Федерации> право на внеочередное предоставление

места в ГОУ, имеющих интернат) установлено для спедующих категорий

граждан:

l) дети сулей;

2) дети сотрудников Следственного комитета;

3) лети прокуроров;
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В первый кJIасс принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста

шести лет шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

Прием закрепленньж лиц в ГОУ осуществляется без всryпительных испытаний

законодательством.

Министерство образования

минобрнауки Самарской области),

обеспечивают и контролируют

государственной услуги.

и науки Самарской области (далее -

Территориальные управления организуют,

деятельность ГОУ по предоставлению

(процещр отбора) если иное не установлено федеральным и регионаJIьным

1,6. Направление детей в государственное образовательное учреждение

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется

минобрнауки Самарской обпасти по решению соответствующего

государственного органа или органа местного самоуправления.

В государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, определяются дети-сироты; дети,

отобранные у родителей по решению судаj детиJ родители которых лишены

родительских прав, ограничены в родительских правах, осуждены, признаны

недееспособными, находятся на дпительном лечении, а также Nlестонахождение

родителей которых не установJIено.

Порядок информирования о правилах предоставления
государственнои услуги

1,8. Информация о порядке, сроках и процедурах предоставления

государственной услуги можно получить:

непосредственно в минобрнауки Самарской области;

в Территориальных управлениях;

в многофункционаJIьных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг Самарской области (далее - МФЩ) - в части

предоставления информации об организации предоставления начаIьного
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общего, основного общего, среднего общего образования по основным

обцеобразовательным программам;

в ГОУ;

в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернеп> (далее - сеть Интернет);

в средствах массовой информачии и информаuионных материi}лах

(брошюрах, буклетах, стендах и т.д.).

1.9. Информирование о порядке, сроках и процедурах предоставления

госуларственной услуги является бесплатным.

1.10. Сведения о местах нахождения, графике работы, справочных

телефонах минобрнауки Самарской области, ТерриториаIьных )лравлений, и

ГОУ, осуществляющих предоставление государственнои услуги, адресах

официальных сайтов минобрнауки Самарской области, Территориальных

управлений в сети Интернет, элек,тронной почты минобрнауки Самарской

области, Территориальных управлений находятся в помещениях минобрнауки

Самарской области, Территориальных управлений на

стендах.

информационных

Сведения об адресах официальных сайтов в сети Интернет, электронной

почты ГОУ находятся в помещениях Территориальных управлений и ГОУ, на

информационных стендах.

1.11. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для

приема гра]кдан, размещается также следующая информачия:

текст настоящего Административного регламента с прилохениями (на

бумажном носителе);

извлечения из законодатеJlьных и иных нормативных правовых актов

Российской Федерачии и Самарской области, содержащих нормы,

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

категории получателей государственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государственной

услуги;
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порядок досудебного (внесудебного) обжалования решеЕий, действий

или бездействия Территориальных управлений, ГОУ, прелоставляющего

государственную услуry, минобрнауки Самарской области, а также

государственных сJI}хащих.

Информачионные стенды могут быть оборудованы карманами формата

А4, в которых размещzrются информационные материалы по вопросам

предоставления государственной услуги, Тексты указанных материалов

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений.

На информачионных стендах помимо сведений. размещаемь]х на

официмьном сайте минобрнауки Самарской области, подлежит размещению

следуюцая информация:

сведения о работ€ в помещении приема и выдачи документов

автоматизированной системы взаимодействия с заявителями (при наличии);

перечень

наличии);

информаuии, предоставляемой в справочном окне (при

порядок получения книги отзывов и предложений по вопросам

организации приема заявителей.

В помещениях приема и выдачи документов таюl<е должны находиться в

актущIьном состоянии нормативные правовые акты, регJlаментирующие

деятельность по предоставлению государственной услуги, которые по

требованию заявителя должны быть предоставлецы ему дJIя ознакомления.

В целях информирования заявителей в доступной форме о возможных

способах и условиях полrrения государственной услуги могут изготавливаться

буклеты (листовки, брошюры).

Опубликование (размещение, распространение) информачии о порядке

предоставления государственной услуги в средствах массовой инфорrrачии

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 Nч 8-ФЗ

<<об обеспечении доступа к информачии о деятельности государственных

органов и органов местного самоуправления), иными нормативными



размещения информации в средствах массовой информации.

l,|2. Размещение информации о порядке предоставления

государственной услуги в помещении МФI-{ осуществляется на осцовании

соглашениJI, закJIюченного минобрнауки Самарской области с

государственным автономным rlреждением Самарской области

<<Уполномоченный многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг Самарской области> (лалее -
УМФЩ), с учетом требований к информированию, установленных настоящим

регламентом.

Информация о местонахождении, сtrравочных телефонах и графиках

работы МФL{ и его филиалов (полразлелений, представительств) содержится

Еа официальном сайте МФI{ по адресу: httр://www.mfсбЗ,rц.

1.13. Информация о местах нахождения, номерах телефонов для справок,

адресах электронной почты, адресах официального сайта в сети Интернет

минобрнауки Самарской области, Территориальных управJIений,

предоставляющих государственнуо услугу, приведена в Приложении Nл1 к

настоящему Административному регламенту.

График (режим) работы должностных лиц минобрнауки Самарской

отдеjlьныеобласти, Территоримьных управлений и ГОУ, осуществляющих

административные процедуры, устанавливается с учетом требований

Труловою кодекса Российской Федерации и

трудового) распорядка.

правовыми актами

12

Российской Фелерации,

График работы минобрнауки Самарской области:

регу"цирующими вопросы

служебного (внлреннего

Понедельник 9-00- 13-00, 1з_48 _ l8_00

Вторник 9-00 _ l3-00, I3_48 _ l8-00

Среда 9-00 _ lз-00, lз_48_ l8-00

Четверг 9_00_ l3-00, l3-48_ l8_00

ГIятница 9-00- lз-00. lз-48_ l7_00

Суббота выходной день
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Воскресение выходной лень

Обеденный перерыв l3.00-1з.48

Территориальные управления и ГОУ имеют право устанавливать иной

график приема лля удобства граждан.

1.14. Информирование о порядке, сроках, процедурах, в том числе о ходе

предоставления государственной услуги осуществляется должностными

лицами минобрнауки Самарской области, Территориальных управлений, ГОУ,

в должностные обязанности которых входит осуществление указанной

деятельности, на личном приеме, по телефону, по письменным обрашениям

обращения в электронном виде, в порядке

Консультирование осуществляется в следующих формах:

индивидуальное личное консультирование лично;

индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);

индивидуальное консультирование по телефону;

публичное устное консультирование.

1.14.1. Индивидумьное пичное консультирование осуществляется:

в режиме обцей очереди в дни приема должностных лиц;

по предваритеJIьной записи.

[ля консультаций, предоставляемых непосредственно в день обращения

заявителя, среднее время ожидания в очереди для цолучения консультации о

процедуре предоставления госуларственной услуги не должно превышать 15

минут.

При опрелелении вреNlени консультации по те,lефону до,rlжностное лицо

нd}начает время на основе уже имеющихся вс,греч с заявителями и времени!

удобного заявителю. Определение времени проведения консультации по

телефону является приоритетным способом организации консультирования.

Предварительная запись осуществляется как при личном обращении, так

змвителей, включzUI

консультирования.

и по телефону. Предварительная запись осуществляется путем внесения
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соответствующей информации в книry записи зfu{вителей, которfuI ведется на

б}ъцажньrх или элекгронных носителях.

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного

лица не может превышать l0 минуr.

Ответ на устное обращение, поступившее на личном приеме министра

образования и науки Самарской области, руковолителя Территориального

управления, ГОУ, должностных лиц минобрнауки Самарской области,

Территориальных управлений или ГОУ, дается устно (с согласия заявителя

(получателя государственной услуги) или иного уполномоченного лица) в ходе

личного приема (если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки), в остаJIьньlх

слrlаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении

вопросов в сроки, установленные действующим законодател ьством.

1.14.2. Индивидуальное консультирование по почте (по элекгронной

почте).

При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение

заявителя отправляется по почте в адрес заявителя в письменной форме либо

по электронной почте на электронный адрес заявителя в случае обращения в

форме электронного документа в срок, установленный законодательством

Российской Федерации,

1. 14.3. Индивидуальное консультирование по телефону,

Звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы

должностных лицl ответственных за предоставление государс,гвенной 1c.r1 ги,

при ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в

вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве

должностного лица, принявшего телефонный звонок. Время разговора не

должно превышать 10 минут.
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должностного лица, принявшего звонокl

самостоятельно ответить на поставJIенные вопросы телефонный звонок должен

быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или гражданину

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить

необходимую информачию, или может быть преллояtено излоя(ить суть

обращен ия в письменной форvе.

l. 14.4. Публичное письменное консультирование.

Публичное письменное консультирование должностными лицами

минобрнауки Самарской области, Территориальньж управлений и ГОУ

осуществляется путем размещения информационных материаlrов на стецдах в

местах предоставпения государственной услуги, публикации информачионных

матери:Iлов в средствах массовой информачии, включая публикацию на

области, Территориа.,Iьныхофициальном сайте минобрнауки Самарской

управлений и ГОУ.

1.14.5. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим

Административным регламентом, предоставляются до,,I)t(ностны\lи j,lицами в

рабочее время в течение всего срока предоставления государственной услуги,

Все консультации и справочная информациJI предоставпяются бесплатно.

1.15. Заявители, представившие документы, в обязательном порядке

информирутотся должностными лицами:

о возможности отказа в предоставлении государственной услуги;

о сроках предоставления государственной услуги.

прием граждан осуществляется в предназначенных для этих целей

помещениях и (или) залах обслуживания (при наличии), включающих места

дtя ожидания, информирования и приема заявителей (при наличии).

1.16. Консультации проводятся по следующим вопросам:

перечня документов, необходимых для предоставления государственцой

услуги, комппектности (достаточности) представленных документов;

источника получения документов, необходимых для предоставления

государственной услуги;
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времени приема и выдачи документов;

сроков предоставления государственной усл} ги;

порядка обжалования действий (бездействия) и решений,

осущестыиемых и принимаемых в ходе предоставпения государственной

услуги.

1.17. Порядок информирования о государственной услуге в электронной

форме,

На Едином портале государственных и муниципальных успуг (функчий)

Российской Фелерачии (www,gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ), Региональном

портаJIе государственных и муниципаlьных услуг Самарской области

(www.pgu.samregion.ru) (лалее - РПГУ), официальном сайте минобрнауки

СамарскоЙ области (www.educat,samregion.ru), на

Территориа;rьных управлений и ГОУ размещаются:

официальных сайтах

информация о минобрнауки Самарской области и его Территориальных

управлениях (полное наименование, почтовый адрес, адрес э"]ектронной почты

и официального сайта, график работы указанных органов, в том числе график

приема з:uIвителей, телефонные номера справочной службы, карта-схема

месторасположения Территориальных управлений);

информашия о ГОУ (полное наименование. лочтовый адрес. адрес

электронной почты и официального сайта, график работы, телефонные

номера);

настоящий Административный регламент с блок-схемой, отображающей

алгоритм прохождения административных процедур по предоставлению

государственной услуги, с приложениями;

нормативные правовые акты (извлечения из нормативных lrравовых

актов), регламентирующие деятельность по [редоставлению государственной

услуги;

порядок и способы подачи запроса о предоставлении государственной

услуги;

порядок записи на личный прием к должностным лицам;
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порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления

государственной услуги ;

порядок информирования о ходе рассмотрения запроса о предоставлении

государственной услуги и о результатах предоставления государственной

услуги;

порядок обжалования решениЙ, деЙствиЙ (бездеЙствия) минобрнауки

Самарской области, Территориапьных управлений и ГОУ, участвующих в

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников.

В целях расширения возможности получения за.,Iвителями информачии о

государственной услуге на официальных сайтах Территориальных управлениЙ

и ГОУ размещается информаuия об организачии общелоступного и

бесплатного начальною общего, основного общего, среднего общего

образования.

На официальных сайтах ГОУ разплещается информация соГ]'1асно

требованиям правил размещения на официальноlt сайте образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> и

обновления информачии об образовательной организачии, установленным

уполномоченным Правительством Российской Фелерачии органом

исполвительнои власти,

2. Станлартпредоставлениягосударственнойуслуги

Наиvенование государс l венной усл) l и

2.1, Наименование государственной услуги: (Предоставлецие нача"I]ьного

общего, основного общего, среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам).

Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу

2.2. Госуларственную услугу предоставляет ГОУ.

2.3, В предоставлении государственной услуги также участвуют:
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минобрнауки Самарской области - в части предоставления информации

об организации предоставления государственной услуги, контроля

деятельности Территориальных управлений и ГОУ по предоставлению

государственной услуги;

Территоримьные управления - в части предоставпения информачии об

организации предоставления государственной услуги,

соответствующих территориJrх деятельности ГОУ по

государствеЕной услуги;

МФЦ - в части предоставления информашии

предоставленI,IJI государственной услуги.

контроля на

предоставлению

об организации

Результат предоставления государственной услуги

2.4, Результатом исполнения государственной услуги является

обеспечение права граждан на полrlение общего образования в

подведомственных минобрнауки Самарской области Гоу.

Срок предоставления государственной ус.пуги

2.5. Срок предоставления госуларственной ус,]уги - с ]\1омента зачислевия

получателя государственной услугц в ГОУ ло завершенця освоения основной

общеобразовательной программы среднего общего образования, определяемой

соответствующим федеральным государственным образовательным

стандартом либо до перевода получателя государственной услуги в другую

образовательную организацию за пределами Самарской области.

Обцее образование (включающее в себя три уровня общего образования:

начаJIьное общее, основное общее, среднее общее образование) является

обязательным. Требование обязательности общего образования применительно

к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18

лет, если соответствующее образование не было получено обучающи\{ся ранее.

Решение о зачислении (отказе в зачислении) получателя государственной

успуги в ГОУ принимается ГОУ в течение 7 рабочих дней с момента приема
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правовоЙ информации http://www.pravo,gov.ru, 01.08.2014, в <Собрании

законодательства РФ), 04.08.2014, N9 31, ст.4З98);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от З0.1 1.1994

ЛЬ 51-ФЗ (<Собрание законодательства РФ), 05.12.1994, Ns З2, ст. З]01,

<Российская газета>, ЛЪ 23 8-239, 08 ,12,1994):

Гражданский кодекс Российской Фелераuии (часть вторая) от 26.01.1996

Ns 14-ФЗ (<Собрание законодательства РФ), 29.01,1996, N9 5, ст, 410,

<Российская газета>, Nл 2з,06,02,1,996, Nq 24, 07.02.1996, м 25, 08.02.1996, N
27, |0.02,1996);

Семейный кодекс Российской Фелерачии от 29.12.1995 ЛЪ 223-ФЗ

(<Собрание законодательства РФ>, 01.01.1996, Ns 1, ст. 16, <Российскаr{ газетаD,

JYs 17,27.01.1996);

Закон Российской Фелерачии от 29.12.2012 N9 273 - ФЗ <Об образовании

в Российской Федерацип> (Официальный интернет-порта.r правовой

информации http://www.pravo.gov,ru,30.12.2012, <<Собрание законодательства

РФ), З 1.12.20l2, N 53 (ч. 1), ст. 7598, <Российская газетa>, Nэ 303, 3 1.12.2012);

Федеральный закон от 24,07.1998 N 124-ФЗ <Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации> (<Собрание законодательства РФ)),

03.08,1998, Ns З1, ст. 3802, <Российская газета>, }fэ 147,05.08,1998);

Федеральный закон от 27.0'7.20|0 N! 2l0-ФЗ кОб организации

предоставления государственных и муниципальных услуг) ((Российская

газето, No 168, З0.07.2010, <Собрание законодательства РФ), 02.08.2010, N 31,

ст. 4179);

Федера.rьный закон от 06.10.1999 Ns 184-ФЗ <Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительнь]х органов

государственной власти субъектов Российской Федерации> (кСобрание

законодательства РФ), 18,10.1999, Nл 42, ст. 5005, <Российская газета>, Nэ 206,

19.10.1999);
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полного пакета документов, указанных в пунктах 2.11 - 2.15 настоящего

Административного регламента и оформляется распорядительным актом

(приказом) руководителя принимающего ГОУ (уполномоченного им лица).

2.б. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ:

начаJIьного общего образования - 4 года; основного общего образования - 5 лет;

среднего общего образования - 2 года (по очно-заочноЙ форме обучения - 3

года).

2.7. Прием змвлений в первый класс ГОУ для закрепленных лиц

начинается не позднее l февраля и завершается не позднее 30 июня текущего

года, Для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием

заявлений начинается с 1 июля текущего года до момента запоJIнения

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. ГоУ, закончившие

прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной

территории, вправе осуществлять прием

закрепленной территории, ранее l июля.

2.8. Дата начма приема заявлений в

приказом Территориального управления

детей, не зарегистрированных на

Самарской области).

2.9. Рассмотрение заявления и предоставленных докуN,Iентов о приеNlе в

ГОУ - в течение одного рабочего дня с момента обращения.

Правовые основания для предоставления государственной услуги

2.10. Предоставление государственной услуги осуществляется в

соответствии со следующими нормативными правовыми акгами:

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989, <Сборник международных договоров СССР>, выпуск XLVI, l993);

Конституция Российской Федерации (принята всенародным

голосованием l2. l2. l993)(ОфичилIьный текст Конституции РФ с внесенцыми

первый класс ГОУ устанавливается

(по согласованию с минобрнауки

поправками от 21,07.2014 опубликован на Офичиальном интернет-портале
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Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N9 2З00-1 кО защите прав

потребителей> (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации

и Верховного Совета Российской Федерации, l992, Ns l5, ст. 766);

Федеральный закон от 24.06,1999 Ns 120-ФЗ <Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)

(<Собрание законодательства РФ), 28,06.1999, Л! 26, ст. 3l77, <Российская

газета>, No 121, 30.06. t999);

Федеральный закон от 24.\|.1995 Ns 181-ФЗ <О социмьяой защите

инвалидов в Российской Фелерачии" (кСобрание законодательства РФi>,

27.11.1995, Ns 48, ст. 4563, <Российская газета>, JVl 2З4, 02.12,1995);

Федеральный закон от 02.05.2006 М 59-ФЗ <О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Фелераuии> (<Российская газета>, Nl 95,

05.05.2006, <<Собрание законодателъства РФ), 08.05,2006, Nq 19, ст. 2060,

<Парламентская газета), Л9 70-7 1, 1 1.05.2006);

Федеральный закон от 27.01.2006 Ns 152-ФЗ <О персональных данных)>

(<Российская газета), Jф 165, 29.07.2006, <Собрание законодательства РФ>,

31.07.2006, Nл 3l (1 ч.), ст. З451, <<Парпаментская газеты, Л! 126-127,

03.08.2006);

Федеральный закон от 09.02.2009 N9 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к

информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления) (<Парламентская газета>>, Nl 8, l3-19.02.2009, <Российская

газето Nl 25, tЗ.02.2009, <Собрание законодательства РФ>, 16.02.2009, Ns 7, ст.

716);

Федермьный закон от 06.10.2003 Nq 1Зl-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации> (<Собрание

законодательства РФ),06.10.200З, Nэ 40, ст.3822, <Парламентская газета>>, Nl

186, 08.10.2003, <<Российская газета>, N 202, 08.10.2003);

Федеральный закон от 24.04,2008 ]\Г! 48-ФЗ <Об опеке и попечительстве))

(<Собрание законодательства РФ), 28,04.2008, Л! l7, ст, 1755, (Российская

газеты, Nэ 94, 30.04.2008, <Парламентская газето, Nl З 1 -З2, 07.05.2008);
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Федеральный закон от 24,04.2008 Ns 49-ФЗ <О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием

Федерального закона (Об опеке и попечительстве) (<Собрание

законодательства РФ), 28.04.2008, Ns 17, ст, 1756, <РоссиЙская газета>, Nл 94,

30.04.2008, (Парламентская газетa>, N9 3 1-32, 07.05.2008);

Федеральный закон <О прокуратуре РФ) Л! 2202-1 от 17.01.1992

(<Российская газета>, Л! З9, 18.02.1992, <Ведомости СНД РФ и ВС РФ>,

20.02.1992, Na 8, ст. 366);

Закон Российской Федерации (О статусе судей в РФ) Ns 31З2-1 от

26.06.1992 (<Российская газета>, Nл 1'70, 29.01.\992, ((Ведомости СНД и ВС

РФ". З0.07. l992. М З0. с г, l 792):

Федеральный закон от 7 февраля 2011 lЮ З-ФЗ <<О полиции>> (<Российская

газета>, Nч 25, 08,02.2011, <Российская газетD, ]Yg 28, 10,02.201l,

<Парламентская газета>, JYo '7 , 11-17 ,02,20lL1, <Собрание законодательства РФ>>,

14.02.201l, М 7, ст. 900);

Федеральньй закон от 27 мая 1998 JYs 7б-ФЗ <О статусе

военнослужащих> (<Российская газето, Nэ l04, 02.06.1998, <Собрание

законодательства РФ), ЛЪ 22, 01.06.1998, ст. 2ЗЗ 1);

Фелеральный закон от 30.12.20l2 Nq 28З-ФЗ <<О социальных гарантиях

сотрудникам некоторых федеральных органов исIIолнительной в,lасти и

внесении изменений в отдельнь]е законодательные акты Российской

Федерации> (Официальный интернет-портал лравовой информачии

hф://www.pravo.gov.iTr, З|.1,2.2012, <Собрание законодательства РФ),

3i.12.2012, Ns 53 (ч. 1), ст. 7608, <Российская газетаr, N9 З, 11.01.20l3);

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N9 l244-1 <О социальной

защите грarкдан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы

на Чернобылъской АЭС> (<Ведомости СН,Щ и ВС РСФСР>, 1991, Ns 21, ст.

699);
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Указ Президента Российской Фелерачии от 2 октября 1992 N9 1157 (о

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов)) (<Собрание

актов Президента и Правительства РФN9 05. l0.1992 Nл 14 ст. l098);

Указ Президента Российской Федерации <<О мерах по социальной

помержке многодетных семей>> от 5 мая 1992 Ne 43l (в ред. Указа Президента

РФ от 25.02,2003 N 250) (<Ведомости СНД и ВС РФ) 14.05.1992 N9 19ст. 1044);

Распоряжение Правительства Российской Фелерации от 17.12,2009 N
l993-p <Об утверждении сводного перечня первоочередЕых государственных и

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде> (<Российская

газета>, Nл Z47,2З,12.2009, <Собрание законодательства РФ), 28.12.2009, N9 52

(2 ч.), ст. 6626);

Распоряжение Правительства Российской Федерачии от 25.04.20ll

Nч729-р <Об утверждении перечня услуг, окапываемых государственными и

муниципапьными учрежденлu{ми и другими организациями, в которых

размещается государственное задание (заказ) или муниципмьное задание

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных и муниципirльных

услуг и предоставJIяемых в электронной форме> (<Российская газета>, Nл 9З,

29.04.2011l; <<Собрание законодательства РФ> 02.05.2011 Ns 18 ст. 2679);

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004

Ns 65 (О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и

сотудникам федермьных органов исполнительной власти, участвующим в

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона

Российской Федерации>> (<Российская газета), N9 28, l3.02.2004, <Собрание

законодательства РФ>, l6.02.2004, Ns 7, ст. 5З5.);

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа l999

Ns 9зб (о дополнительных мерах социаJIьной защиты членов семей

военнослужащих и сотрудников внутренних дел государственной

противопожарной

непосредственно

службы, угол овно-испо,rlнитеJ ьной систе\{ы.

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории
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Республики ,Щагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших

инвалидами в связи с выполнением слуrкебных обязанностей> (<Собрание

законодателБства РФ), 30.08.1999, М 35, ст, 432l, <Российская газета), М l69,

31.08.1999);

Постановление Правительства Российской Федерачии от l2 августа 2008

N 587 (О дополнительных мерах по усилению социальной защиты

военнослухащих и сотрудников федерапьных органов исполнительной власти,

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите

грахдан Российской Федерации, лроживающих на территориях Южной Осетии

и Абхазии>> ((Российская газета)), Na |7З, l5.08.2008, <Собрание

законодательства РФ), 18.08.2008, Л! 33, ст. 3854);

Постановление Правитеlrьства Российской Федерации от 28. 1 0.20 1З Jtts

966 <О лицензировании образовательной деятельности)) (Офичиальный

интернет-портал правовой информачии http://www,pravo.gov,ru,30,10,20lЗ,

<Собрание законодательства РФ>, 04.11.20lЗ, М 44, ст. 5764);

Постановление Правительства Российской Фелерачии от 18.11,20l3 Ns

l039 (О государственной аккредитации образовательной деятельности)

(Официальный интернет-портал правовой информачии http://www.pravo.gov.ru,

22.1 1,2013, <Собрание законодательства РФ>, 25. 1 l .20l3, Лл 47, ст. б l l 8);

Постановление Правительства Российской Федерачии от 17.07.1995 Nч

7lЗ (Об утверждении Правил регистрации и снятия гражлан Российской

Фелерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту

житепьства в пределах Российской Федерачии и перечня должностных .циц,

ответственньж за регистрацию) (<Собрание законодательства РФ), 24.07.1995,

J\! 30, ст. 2939, <Российская газета>, J\! 144,27 ,07,|995):

Постановление Правительства Российской Фелерачии от l0.07.2013 Ns

582 <Об утверждении Правил размещения на официальцом сайте

обрщовательной организации в информачионно-телекомIlуникационной сети

<Интернет> и обновления информачии об образовате-lьной организации>
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(официальный интернет-портал правовой информачии http://www.pravo,gov.ru,

l5,07.20l3, <Собрание законодательства РФ>, 22.07 .20]LЗ, Nл 29, ст. 3964)

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от

03.07.2000 J,1! 24l (Об }тверждении <Медицинской карты ребенка для

образовательных учреждений> (Офичимьные документы в образовании, 2001,

Ns 18);

прикщ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

министерства образования и науки Российской Фелерачии от 29.05.2014 Ns 785

<Об утверхлении требований к структуре официального сайта образовательной

организации в информаuионно-телекоммуникационной сети <<Интернетl> и

формаry прелставления на нем информаuии> (Зарегистрировано в Минюсте

России 04.08.20l4 Ns 33423, <Российская газета> Nч 188,21,08.20l4)

приказ Министерства образован}ц РоссиЙскоЙ Фелерашии от 09.0З,2004

J\! 13l2 <Об утверждении федермьного базисного учебного плана и

примерных уlебных планов для образовательных учреrкдений Российской

Федерации, реализующих программы общего образования> (Офичиальные

документы в образовании, 2004, Ns l6);

приказ Министерства образования Российской Федерации от 05,0З,2004

N9 l089 <Об утвержлении фелерального комrrонента государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего

(полного) общего образования> (Офичиальные локументы в образовании, 200.1,

Nu 25-26);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

06.10.2009 Ns 37З (Об утверждении и введении в действие федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования))

(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполните.льной власти,

20l0, Nэ 12);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

l7,|2.2010 М l897 <<Об утвержлении фелера,пьного государственного
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обрщовательного стандарта основного общего образования) (Бюллетень

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 20l l, Nч 9);

приказ Министерства образования и науки Российской Фелерации от

l'1.05.2012 JФ 4l3 (Об утверхдении федерального государственного

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования>

((<Российская газетD, 20l2, Ns l39);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08,20lЗ Ns l0l5 (Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательньlм программам

- образовательным программам начдIьного обцего, основного общего и

среднего общего образования> (Зарегистрировано в Минюсте России

01.10.20l3 Ne 30067, (Российская газета>, Nэ 232, 16.10.20l3)

приказ Министерства образования и науки Российской Фелерачии от

22.0l,2014 Ns З2 (Об )"тверждении Порялка приема граждан на обучение по

образовательным программам начмьного обшего. основного обцеtо и

среднего общего образования>> (Зарегистрировано в Минюсте России

02.04.2014 Ng 31800, <Российская газето, Nч 83, 11.04.2014)

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

|2.0З.2014 Ns l77 ((Об утверждении Порядка и условий осуществления

перевода 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)

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 ]tГq 322l5, <Российская

газета>, Nl l09, 16.05.20l4);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29.12.2010 Nе l89 кОб утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10

<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных уlреждениях> (<<Российская газета>, 20l l, Ns



54; Бюллетень нормативных актов фелеральных органов исполнительной

власти,2012, Ns 4).

Закон Самарской области от |6.07.2004 М 122-ГД <<О государственной

поддержке граждан, имеющих детей> (кВолжская коммуна)) Ns 133 22.07.2004);

Закон Самарской области от 02.04.1998 Ns 2-ГД <Об организации

деятельности по опеке и попечительству в Самарской области> (<Волжская

KoMMyHar, No 62 - бЗ,08.04.1998);

Закон Самарской области от 11.0З.2005 ЛЪ 86-ГД (О материальной и

социальной поддержке граждан, обучающихся в

r{реждениях, находящихся в ведении Самарской области, и

образовательных

образовательньж учрежденияю) (<Волжская коммуна) ЛГ9 44 12.03,2005);

постановление Правительства Самарской области от 23.07.2014 Ns 418

<Об утверхдении государственной программы Самарской области <Развитие

социальной защиты населения в Самарской области> на 2014 - 2018 годьоl

(кВолжская коммуно Nэ l94(29046) 29.07.20l4);

иные правовые акты, регулирующие предоставление государственной

услуги.

Исчерпывающий перечеЕь документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными

правовыми актами для предоставления госуларственной услуги,
которые заявитель должен представить самостоятельно

2.1l. Предоставление государственной услуги осуществляется на

основании личного заявления заявителя.

Заявление может быть направлено заявителем в форме электронного

документа с использованием информачионно-телекоN,Iмуникационнь]х сетей

общего пользования - через ЕПГУ или РГГУ сети Интернет (с момента

подготовки соответствующих сервисов), через wеЬ-интерфейс http://es.asurso.ru

открытой части модуля <Е-услуги. Образование>> информационной системы

2,7

муниципальных

минобрнауки Самарской области <Автоматизированная система управления
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регионаlrьной системой образования) (далее - АСУ РСО) с последующим

предоставлением в ГОУ оригиналов документов, необходимых для

предоставления государственной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего

Админисцативного регламента (заочная форма).

Заявление может быть принято при личном приеме заявителя (очная

форма) в ГОУ.

2,|2. Дllя зачисления в ГОУ и регистрации ребенка в АСУ РСО и

предъявляются сjIедующие докуNlенты:

заJIвление о приеN,lе в ГОУ по форvе согласно приложению Nч 2 к

настоящемУ Административному регламенту;

оригинаJI документа, удостоверяющий личность родителя (законного

представителя);

оригинаJIа документа, удостоверяющего личность иностранного

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;

оригинаJI свидете.[ьства о рождении ребенка или документа,

подтверждающий родство заявителя - предъявляется родителя]rIи (законными

представителями) детей, проживаюших на закрепленной территории, для

зачисления ребенка в первый класс;

оригинал свидетельства о рождении - предъявJIяется родителями

(законными представителями) детей, не проживающих на закрепленной

территории;

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства ипи по месту

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения

о регистрации ребенка по месту хительства или по месту лребывания на

закрепленной территории (с 01.01.20l5 г. - запрациваются ГОУ

самостоятельно в территориаJIьном управлении Федеральной миграционной

службы Российской Федерации, с 01,01.20lб г. - сведения предоставляются

путем запроса в системе автоматизированного межведомственного

взаимодействия);
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документ, подтверждаюций родство заявителя (или законность

представления прав ребенка) - предъявляется родителями (законными

представителями) детей, являюцихся иностранными гражданами или лицами

без гражданства;

докумепт, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской

Фелерации - предъявляется родитеJIями (законными представителями) детей,

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства;

документ, подтверхдающий право (льгоry) родителям (законным

представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места в

ГОУ в соответствии с действ),Iощим фелеральным и региональным

законодатеJIьством (при наличии);

оригинал аттестата об основном общем образовании установленного

образuа лlrя приема на обучение по основной общеобразовательной программе

среднего общего образования;

рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии для приема

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной програмуе

(для детей с ограниченными возможностями здоровья) (при наличии).

докуIttент, подтверждаюшиЙ отслствие противопоказаний к занятию

соответствующим видом спорта, дJIя приема на обучение в образовательные

организации, реализующие образовательные програмl!,lы основного общего и

среднего общего образования, интегрированные с дополнительными

предпрофессиональньтми образовательныпли програ]!{мами в области

физической культуры и спорта.

2.13. На ребенка-сироту и ребенка, оставшегося без попечения ролителей,

определяемого в государственное образовательное учреждение для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, реа],lизующее основные

общеобразовательные

среднего общего

представляют:

программы начального общего, основного общего,

образования, направляющие органы (учрежления)
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решение соответствующего государственного органа или органа

местного самоуправления о направлении в образовательное учреждение;

направление в государственное учреждение, выданное минобрнауки

Самарской области;

свидетельство о рождении ребенка (оригинал), а при его отсутствии -

заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка;

форма Nч 026/у-2000 <Медицинскм карта ребёнка для образовательных

rrреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования, учреждений начаJlьного и среднего

профессионального образования, детских домов и школ-интернатов>), а при ее

отсутствии - медицинские документы о состоянии здоровья (при наличии);

акт обследования условий жизни ребенка;

сведен}u о родителях (законных представителях):

копии свидетельства о смерти родителей, приговора или решения суда,

справка о болезни или розыске родителей и другие документы,

подтвержд:lюцие отс)тствие родителей или невозможность воспитания ими

своих детей;

справку о наJIичии и местожительстве братьев, сестер и лругих близких

родственников;

опись имущества, оставшегося rlосле смерти ролителей, сведения о

лицах, отвечающих за его сохранность;

докрленты о закреплении жилой площади, занимаеrtой

несовершеннопетним или его родителями;

пенсионную книжку ребенка, получающего пенсию, копию решения суда

о взыскании аJIиN,Iентовl ценные бумаги (при по.,tучении иr на ребенка

родителями (законными представителями);

закJIючение психолого-медико-педагогической комиссии - для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

2.14. На детей одиноких матерей (отцов), а также детей безработных,

беженцев, вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от
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стихийньfх бедствий и не имеющих постоянного места жительства,

определяемых в образовательное учреждение длх детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, реализующее основные

обцеобразовательные программы начального общего, основного общего,

среднего общего образования, наrrравляющие органы

представляют:

решение соответствующего государственного органа

местного самоуправления о направлении в уt{реждение;

направление в государственное учреждение, выданное

Самарской области;

(учрех<дения)

минобрнауки

заявление родителей (законных прелставителей) по форме, сог.rасно

приложению М 2 к настоящему Алминистративному рег-,lа}lенту;

копию свиде гельс гва о рожлении ребенкаl

форму Nэ 026/у-2000 (Медицинская карта ребёнка для образовате,:rьных

учреждений дошкольного, начального общего, основного обцего, среднего

(полного) общего образования, учреждений начального и среднего

профессионального образования, детских домов и школ-интернатов)), а lrри ее

отсутствии - медицинские документы о состоянии здоровья (при наличии);

акт обследования условий жизни ребенка;

сведения о родителях (законных представителях);

другие документы, подтверждающие необходимость временного

помещения ребенка в учрехдение;

заключение психолого-медико-педагогической комиссии - для детей с

ограниченItь]ми возможностями здоровья.

2.15. .Щополнительно заrIвителем (при желании родителей (законных

представителей) предоставляется рекомендация психолого-медико-

педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями

здоровья, с нарушениями речи, детей-инвалидов) или врача-фтизиатра (для

или органа

детей с тубинтоксикацией).
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Исчерпывающий перечень документов и инфорпtации, необходиNlых
в соответствии с законодательныNrи или иными нормативными

правовыми ак |ами для предоставления госуларсr венной услl rи.
которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов государственных внебюджетных фондов, органов
местного самоуправления, организаций и запрашиваются

органом, предоставляющим государственную услугу, в органах
(организачиях), в распоряжении которых они находятся, если

заявитель не представи.п такие документы
и информацию самостоятельно

2.18. ,Щокументы и информачия о регистрации ребенка по месry

жительства (по месry пребывания) на закрепленной территории или документ,

содержащий сведепия о регис,трации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания предоставляются заявителем самостоятельно (с 01.01.2015 г. -
запрашиваются ГОУ самостоятельно в территориаJlьном управJlении

Федеральной миграционной службы Российской Федерации, с 01,01.2016 г. -
сведения предоставляются п)"тем запроса в системе автоматизированного

межведомственного взаимодействия),

Иные документы и информачия, необходимые для предоставления

государственной услуги и находящиеся в распоряжении государственных

органов, органов государственных внебюджетных фонлов, органов \]естного

самоуправления, организаций, отсутствуют,

Исчерпывающий перечень осцований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставJ]ения государственной услуги

2.19. Несоответствие сведений из документа, удостоверяющего :rичность

получателя услуги и Заявителя, сведениям о получателе услуги и Заявитс,rе в

представленном пакете документов.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

2.20. Перечень оснований для отказа в предостаыIении государственной

услуги:
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отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги

(наличие у збIвителя возрастных противопоказаний к освоению основных

общеобразовательных программ соответствlтощих уровня и направленности);

предоставление неполного пакета документов, указанных в п. 2.| \ -2.|2

настояцего Административного регламента;

наличие в оригиндIах и копиях предоставленных заявителем документах

исправлений;

отказ зб{вителя дать согласие на обработку своих IерсонаJIьных данных

и персонаrrьItых данных ребенка, в отношении которого rrодается заявление;

наличие ранее зарегистрированного збIвления о зачислении в ГОУ в

АСУ РСО;

ребенок посещает ГОУ;

отсутствие свободных мест в ГОУ;

возраст ребенка менее б лет б месяцев;

наличие у ребенка (получателя услуги) медицинских или возрастных

противопоказаний к освоению основных общеобразовательных программ

соответствующих уровня и направленности;

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными дпя
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе

(документах), выдаваемом (вылаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении государственной услуги

2.21. Проведение медицинских освидетельствований, экспертиз с

выдачей заключений (справок), направлений на лечение, индивидуа"Iьных

программ реабилитации медицинскими организациями, оказывающими

лечебно-профилактическую помощь, учреждениями медико-социальной

экспертизы, межведомственного экспертного совета (психолого-медико-

педагогическими комиссиями).

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной

услуги, и способы ее взимания в случаях, предус]!,Iотренных федеральными
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законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами

Самарской области

2.22. Госуларственная усJуга является бесплатной.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении госуларственной услуги и при поJучении

резуJьтаlа предос]авления l осуларсr венной услуги

2.23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении государственной услуги, а также при получении результата

предоставления госуларственной услуги не должен превышать l5 уинут,

Срок регис,трачии запроса заJlвителя о предоставлении
государственной услуги

2.24, Заявление о приеме в ГОУ, поданное личноl регистрируется в АСУ
РСО в день посryпления с выдачей заявителю зарегистрированного Обращения

на бумажном носителе по форме, согласно приложению Nэ 3 к настоящему

Административному регламенту,

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заIlолнения запросов о предоставлении

государственной услуги, информаuионным стендам с образцами их заполнения
и перечнеN{ документов, необходимых для предоставления

государственной услуги

2.25. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,

заJIы ожидания (при наличии), места заполнения заявлений о предоставлении

государственной услуги допжны иметь комфортные условия для ожидания и

заполнения необходимых докуN{ентов, соответствовать действующим

сацитарным и противопожарным нормам. требованиям о\раны труда. а также

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных

федеральными государственными образовательными стандартами требований к

результатам освоения основной общеобразовательной программы начального
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общего, основного общего, среднего общего образования (образовательных

программ).

2.26. Помещения для заполнения

государственной услуги долхны быть

заявлении предоставлении

оборудованы информационными

стендами в соответствии с требованиями, установленными в пунктах 1.10. -
1.1 l настоящего Административного регламента.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для

заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц,

Места ожидания в очереди на предоставпение или поJIучение документов

оборулуются стульями, кресельными секциями (при наличии), скамьями

(банкетками) (при наличии), Количество мест ожидания определяется исходя

из фактической нагрузки и возможностей для их рФмещения в здании, tto не

может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами

(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, информачией

о перечне документов, необходимых для предоставления государственной

услуги, канцелярскими принадлежностями.

,Щля обслуживания инвалидов помещения оборулуются пандусами (при

наличии), специыIьными огражденшIми и перилами (при наличии),

обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных

колясок, Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа

с yleToM беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

Входы в помещения ГОУ оборулуются rrандусами (при наличии),

расширенными проходами (при наличии), позволяющими обеспечить

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих

кресла-коляски.

Показатели доступности и качества государственной услуги

2,27. Показателями доступности и качества государственной услуги

являются:
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доля детей, зачисленных на обучение в Гоу, от обцего числа детей,

претендовавших на полrIение государственной услуги в ГОУ;

количество взаимодействий заявителей с должностными лицами

минобрнауки Самарской области и уполномоченными органами при

предоставлении государственной усJIуги и их продолжительность;

своевременность предоставления государственной услуги в соответствии

со стандартом ее предоставJIения, установленным настоящим

Административным регламентом;

доля нарушений исполнения настоящего Административного регIамента,

иньж нормативных правовых актов, выявленных по результатам проведения

контрольных меропрIiятий;

доля случаев предоставления государственной услуги с нарушением

установленных сроков и условий ожидания приема в общем количестве

исполненных заявлений о предоставлении государственной 5 слуги;

доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного

обжалования решений, принимаемых в ходе предоставления государственной

услуги, и действий (бездействий) должностных лиц минобрнауки Самарской

области, Территориальных управлений и ГОУ в общепr количестве обращений

по вопросам предоставления государственной услуги;

снижение времени ожидания в очереди при подаче заJIвления и при

получении результата услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственных услуг в МФI { и особенности
предоставления государственных услуг в электронной форшrе

2.28, Предоставление государственной ус:rуги в МФЩ предусмотрено в

части информирования о порядке, сроках и trроцедурах [редоставления

государственной услуги.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур, требования к порядку их выполнения в МФI{ определяется на



основании соглашения, закJIюченного минобрнауки Самарской области с

УМФI_{, а также на основании

Z.29, Заявителю

государственной услуги в

процед}рах предоставления

дJlя постановки на учет

данного Административного регламента,

предоставляется возможность поlучения

части информирования о порядке, сроках и

государственной услуги, направления заявления

посредством ЕПГУ, РПГУ (при напичии

соответствующих информационных сервисов).

2,30. Министерство не принимает на себя никакой ответственности за

задержку, удаJIение, недоставку или невозможность загрузить .lюбые данные,

предоставляемые Заявителем, при обращении Заявителя самостоятельно

посредством информационно-коммуникационных сетей общего доступа (сеть

Интернет) к информационным pecypczrм ЕIГУ, РПГУ и адресам электронной

почты минобрнауки Самарской области, Территориальных управлений и ГОУ.

При обращении Заявителя самостоятельно посредствоу информачионно-

коммуникационных сетей общего досryпа (сеть Интернет) к информационныr,t

ресурсам ЕIГУ, РПГУ и адресам элек,Фонной почты :лtинобрнауки Самарской

области, ТерриторидIьных управлений и ГОУ за получением государственцой

услуги все вопросы предоставления прав доступа к сети Интернет, покулки и

на:tадки для этого соответствующего оборулования и программных продуктов

решаются Заявителем самостоятельно.

3, Состав, последовательность и сроки выполненпя административных
прочелур, требованпя к порядку ltx выполненl|я, в To;tt чllсле особеrlности

з,7

выполнеlIия адмпнистративllых процедур в электронной форме

Состав административных процедур (действий)

3.1. Прелоставление государственной успуги включает с;lедующие

ПРОЦеЛ)"РЫ (бпок-схема прохох(ценIuл данньж

процедр приведена в приложении Nl 4 к настоящему

Ад,,tинисцати внолry реглалIеrгry).

административllые

адNшнис,Iративных

3.1.1. ПрелоставленlIе заявцтелем заявления и доliуNtеIIтов о прtlеме в
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ГОУ с занесением сведений в АСУ РСО включает в себя след}Tощие

аД\.{ИНИСТРаТИВНЫе ПРОЦеД}РЫ:

предоставление заявIiтелем заrIвленIfi о приеме в ГОУ и документов,

необходимьж для зачисления в ГОУ;

рассмоlрение заяыIенлu{ о приеме в ГОУ и представленньIх док)vентов

змвителяi

ознакомление заJIвитеJU{ с ycтaBoМl с лицензией на ос)лIIествление

образовате:rьной деятельностц, со свидетельством о государственной

аккредитации, с образовательными программами и другими документами,

регламентирrоцими организацию и осуществление образовате_,lьной

деятельности, права и обязанности об1^lающтхся;

инфорш,rрование заявитеJц о trринrlтом решении: регистрациrl ребенка в

АСУ РСО д,IJI приема в ГОУ (с вьlдачей заявителю зарегистрированного

Обращения из АСУ РСО о регистрации ребенка в АСУ РСО с информачией о

регистрационном номере заявленlя) либо мотивированный отказ.

3.1.1,1. При личном (очном) обращенпи с заявленцем о приеме в

органпзаццю, оказывающую государственную уоryry - ГОУ.

3.1.1.1.1. Заявитель обращается лично в одну из выбранньIх им организаций -

ГОУ, оказывающих государственн)4о услуry, и представпяет пакет документов,

}казанных в п)л{ктах 2.\| и 2.|2 настоящего Административного регламента.

3.1.1.1.2. Спеrцалист организации, ответственный за приём док)ментов:

устанавJIивает личность заявителя (проверяет докуI,1ент, удостоверяющий его

ллтчность);

принимает док),}1енты, проверяет правильность написанrur заrrвленIu и

соответствие сведений, указанных в заявлении (при наличии), представленным

док)ментам;

проверяет наIrг{ие всех необходимых док}ментов, указанных в пункте 2.11 и

2.12 настоящего Административного регламента, удостоверяясь, что:

тексты док),ментов написаны разборчиво;

фамилия, имJI и отчество, дата рождениrlJ адрес места регистрации
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(пребывания) ребёнка заявите:rя и/или заrIвитеJuI написаны полностью;

в доryl,rентах нет подqисток, приписок, зачёркнутых слов и иных

неоговоренньIх исправлений;

док)Дvtенты не имеют серьёзньж повреждений, наJIиt{ие которых не позволяет

однозначно истопковать их содержание.

3. 1. l. l.З. При устаноыIении факгов отслствия необходимьж доLументов,

указанньж в IryH(Te 2.|| и Z.|2 настоящего Административною регламента,

специдlист организации, отвЕтственный за лриём докуNlентов, уведомляет

зfuIвитеJя о наличии препятствий д,'rя приёма доIчментов, объясrrяет заrIвителю

с}"ть вьlявленных недостатков в предстае,Iенньж докуIrентах и возвращает их

зФIвителю дJя устранен}u недостатков,

3.1.1.1.4. Если все докуlttенты оформrrены

организации, ответственный за приём документов,

правильно, специалист

по,тучает от заJlвителя

письменно согласие на обработку персональньж данных заявите,,ul и ребенка, в

отношении которого подается заrIвление и, в с,lтrlае пол)4iеншI согласtfi от

збIвителя, самостоятельно заполЕяsт шаблон змвления о прие\lе в ГОУ в АСУ

РСО, распечатывает и отдает его на подпись заявителю (если змвление не было

предоставлено заявителем ранее),

Специа,rист организации, ответственный за приём доý-пtентов, вносит в АСУ

РСО в форме элекгронньD( скан-копий все предоста&]енные заявителем

документы.

После подписания зшIвителем з{шолненного и распечатанного из АСУ РСО

зммения о приеме в ГОУ специалист организации, ответственный ]а приём

докJ4{еtIтов, регистрирует ребенка в АСУ РСО и в установленно]rl порядке выдает

змвителю зарегистрированное Обращение на бумажном носителе с информаuией

о зарегисlрированном заявлении о приеме в ГОУ по фор}{е, сог-rасно пршожению

М 3 к настоящему Административному регламенту, содержащее информацию о

регистрационноL{ номере змвлеш.и о приеNIе ребенка в Гоу, заверенное подписью

должностного лица ГОУ, ответственного за прием документов, и печатью ГОУ.

После регистрации змыIенлfi родителяN, (законным представите.тяt t) Jетей
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вьцается расписка в получении докуNtенюв, содержащш информацию о перечне

предстаыIенньD( документов, по форме согласно прилоя(ению Jф 5 к настоящему

Ад,,tинистративному реглilменту.

3.1.1,1.5, Результат административной процед)ры - регистрачия ребенка

в АСУ РСО (внесение информачии) или возврат док},}{ентов.

Срок выполнения административной rlрочелlры - не более l5 минут.

OrBeTcTBeHHoe доJDкностное лицо - специдIист организации, ответственный

за приём док}ментов.

Способом фиксаltии данной административной процедуры яв,ъIется

регистрациJI заявления и докумеЕтов в АСУ РСО и в хryрнале приема змвлениЙ по

форме согласно приложеншо Nq б к настоящему Админлстративному регламенту.

3.1.1.2. Подача заявления через wеЬ-интерфейс открытой части АСУ
рсо.

3.1.1.2.1. Заявитель обращаегся лично в ГОУ в течение 3 рабочих дней, не

считая даты подачи зшIвления о приеме в ГоУ через wеЬ-интерфейс открытой

части АСУ РСО, и прелставляgт пакет докуменюв, указанных в пункrе 2.12

настоящего Мминистративного регламента, k?оме заявления о приеме в ГОУ.

3.1.1.2.2. Специмист организации, ответственный за приё\1 док},ментов:

устанаыIивает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его

личносгь);

распечатывает збIвление о приеме в ГОУ из АСУ РСО;

принимает документы, проверяет правиJIьность написаниJl заяыlен}Ul и

соответствие сведений, указанных в заrIвлении (при нмичии), представленным

доýментам;

проверяет ныIичие всех необходимьж док}т'rентов, указанньtх в пункте 2.12

настоящего Административною регламента, удостоверяясь, что:

тексты док)а,Iентов написаны разборчиво;

фамtллия, имя и отчество, дата рожденш1, адрес места регистрации

(пребывания) ребёнка заявителя и/или з:lявите]lя написань] полностью и совпад:lют

с указанными в АСУ РСО;
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в док)ментах нет подчисток, приписок, зачеркнутьгх слов и инь]х

неоговоренньD( исправлении;

документы не имеют серьфньж поврехцений, наличие kompbD( не позвоJuет

однозначно истолковать ю( содержание.

3.1. 1.2.3, При устаноыIении фактов отсlтствия необходимых доhryментов,

указанньж в гryrrкте 2.12 настоящего Административного регламента, специаJlист

организации, отвgгственный за приём док)fiентов. уведомляет з:Uiвителя о

наличии прегUIтствии д.lя приёма докуIrентов, объясняет збlвителю суть

BьUIBIIеHHьD( недостатков в представленных доч/ментах и возвращает их зfuIвителю

для ycTpaHeHLIJI недостатков.

В случае непредоста&IениJI збIвителем необходимьж докlментов, }казанцьй

в гr}нкге 2.12 настоящего Адлtинистративною регламента в срок, указанный в

IryHюe З.1.1.2.1. настоящею Административною реглаNlента, элекронное

заJIыIение аннулируется, збIвитель при этом не имеет права на регистацию

ребенка в АСУ РСО в данное ГОУ с дать] регистрации э"]ектронного заJIвленшл в

Асурсо.

Элекгронное зФlыtение аннулируется

организации, ответственным за приёN{ доку]!{ентов, в срок tle позднее 1 рабочего

дюI с даты окончанt]JI срока подачи докJ.I,Iентов, указанного в п},ttкте З,1.1.2.1.

настоящего Административного регламента.

3.1.1.2.4. Если все докуr\,rенты оформлены правиJьно, специалист

организаци, отвегственный за лриём документов, пол}чает от зшIвителя

письменно согласие на обработку персонаJIьных данных зФlвитеJul и ребенка, в

отношении которого подается змвление и, в с,rIучае полriениJl согласиJt

заявитеJuI, распечатывает зfuIе,rение о приеме в ГОУ из АСУ РСО и отдает его

подпись зzUIвителю.

Специалист организации, ответственный за приём локументов, вносит в АСУ

РСО в форме электронньж скан-копий все предоставJенные заявителем

док}rt{енты.

от

на

в АСУ РСо специапистом

После подписания заrIвителем заполненного и распечатанного из дСУ РСо
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заяыlенIrI о приеме в Гоу специа.'lист организации, ответственный за приём

доцл\,Iентов, регистрирует ребенка в АСУ РСО и в установленном порядке выдает

заявителю зарегистрированное Обращение на бучIажном носитепе с информацией

о зарегисlрироваЕном заявлении о приеме в ГОУ по форме, согласно прIfiожению

Ne 3 к настоящему Ад,,линистративному регламенту, содержащее информацl*о о

регистрационном номере змвпенIоl о приеме ребенка в ГОУ, заверенное подписью

должностного лица ГОУ, ответственного за прием док},ментов, и печатью ГОУ.

После регистрачии зzuIыIениJI родителям (законным представите,,lям) детей

выдается расписка в полrlении документов, содержащая информачию о перечне

предстаыlенньrх документов, по форме согrlасно приложению N 5 к настоящему

3.1.1.2.5. Результат административной процед)?ы - регистрацлul ребенка в

АСУ РСО (внесение информачии, изменение стаryса) или возврат доIr,}ментов

(дата регистрации заJIвленt{rI соответствует дате подачи заявления в АСУ РСО).

Срок выполнения административной прочелуры - не более 15 миЕут.

отвgгственное доJDкностное лицо - специалист организации, ответственный

за приём док}а4ентов,

Способом фиксачии данной административной процедФы является

регистрац.rя заJlыIенлfi и док),I\,rенюв в АСУ РСО и в журнале приема заявлений по

форме согЛасно приложенrдо Ns б к настоящему Алллинистративному регла\{енry.

3.1.1.3. Подача заявления через ЕПГУ.

З.1,1.3.1. Заявитель обращается лично в ГОУ в течение З рабочих дней с

момеЕта подачи зФlвJlенлut о приеме в ГОУ через ЕПГУ, не считм даты подачи

заJIыIенllrI о приеме в ГОУ, и представJuIет пакет док}ментоц укапанных в гrункте

2.\2

гоу.

настоящего Админист;lативного регламента, кроме заяыIения о приеi\rе в

3.1.1,3.2. Специалист организации, ответственный за приёIl докуIvtентов:

устанавливает личность змвите:и (проверяет док}аrею, удостоверяощий его

личность);

распечатывает змвление о приеме в ГОУ из АСУ РСО;
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принимает док}л{енты, проверяет правильность написания заявлениJl и

соответствие сведениЙ, указанньD( в змыIении (при наличии), предстаыlенным

док}еtентам;

прверяет нмиtIие всех необходимьD( док),ментов, указанньж в гryнкге 2.12

настоящего Административного регламента, удостоверяJlсь, что:

тексты док)ментов написаны разборчиво;

фамlллlля, имrl и отчество, дата ро}ценшl, адрес места регистрации

(пребыватшя) ребёнка заявитеrrя и/или заявитеJul написаны полностью и совпадают

с указанньп.ли в АСУ РСО;

в док)t\rентах нет подчисток, приписок, зачёркн),тых слов и иных

неоговореIrньrх исправлений;

доч,менты не иNlеют серьфньж повреlt(дений, налltчие коmрых не позвоJuет

однозначно истолковать их содержание.

3. 1.1.3.3. При устzrновлении факгов отсдствия необходимьrх доt(рlентов,

указанньж в гцтlкте 2.12 настоящего Административного регламента, специыIист

организации, ответственный за приём документов, уведомJLяет зilявителя о

наличии преIulтствий д:rя приёма док)ментов, объясняет заJIвителю суть

выяыlепньD( недостатков в предст:rвленньIх докр(ентах и возвращает их заJlвителю

д'Iя устранения недостатков,

В сrцпае непредостаыIения зzuв}rгелем необходимьrх докуtиентов, указанньп

в гryнкте 2.12 настоящего Админис,тративного регламента в срок. указанный в

ггункге 3.1.1.З.l. настоящего Админисгративного регламента, элекгронное

заr{вление аннулируется, змвитель при этом не имеет права на регистрацию

ребенка в АСУ РСО в данное ГОУ с даты регистрации электронною змвlен}ul в

Асу рсо.

Элекгронное зzurвпение аннулируется в АСУ РСО специалистом

организации, ответственным за приём доIýп.lентов, в срок не позднее l рабочего

Дfi С ДаТЫ ОКОНЧаНltЯ СРОКа ПОДаЧИ ДОК)']t,lеНТОВ, УКа:}анноГО В гryНКТе З,1.1,3.I.

настоящею Ддминистративного регламента.

3.1.1.З.4. Если все док}t,tенты оформлены правильно, специаJlист
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организации, ответственный за приём док}ъ{ентов, полрает от змвитеJU{

письменно согласие на обработку персонаIьньж данньIх зtUIвителя и ребенка, в

отношении которого подается заявление и, в слулае полrtеншI согласия от

заявитеJuI, распечатывает збIыIение о приеме в Гоу из Асу Рсо и отдает его на

подпись заявителю.

Специалист организации, ответственный за приём документов, вносит в АСУ

РСО в форме элекгронных скан-копий все предоставленные заrтвителем

док}менты.

После подписания заJIвителем запопненного и распечатанного из АСУ РСО

змвлениJI о приеме в ГОУ специалист организацииl ответственный за приём

доIqментов, регистрирует ребенка в АСУ РСО и в установленноNl порядке вьцает

змвителю зарегис,грированное Обращение на бупtажном носителе с информашией

о зарегистрированном заявJIении о приеме в ГОУ по форме, согласно приложению

No З к настоящему АдминистративноNry регпаNlенту, содер;фiащее инфорrицию о

регистрационно}1 номере змвIIеншl о приепле ребенка в Гоу, заверенное подписью

должностною лица ГОУ, ответственного за прием док},тttентов, и печатью ГОУ.

После регистрации за{мен!u1 родителям (законным представителяпл) детей

вьцается расписка в поlryчении док)а{ентовl содержащФl информацию о перечне

представленньж документов, по форме согласно прIлJIожению М 5 к настояшему

АдмияисцативноN{у регпаNlенту,

З.1.1.3.5. Результат адN,tинистративной процедуры - регистрация ребенка в

АСУ РСО (внесение информации, изменение стаryса) или возврат докJNlентов

(дата регистрации змвJiен}u соответствует дате подачи заявления в АСУ РСО).

Срок выполнения административной гIрочелlры - не более l5 мин}"т,

Огветственное доJDкностное лицо - специалист организации, ответственный

за приём доh}ъ{ентов.

Способом фиксации данной админис,тративной процедуры явJшется

регистращrI змвлениrl и докJ4,1,Iекгов в АСУ РСО и в )hryрнаJlе приема заявлений по

форме согласно приложеншо Ns б к настоящему Административному регламенту.

3.1.1.4. Подача заявления через РПГУ.
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3.1.1.4.1. Заявитель обращается лично в ГОУ в течение З рабочrх лней с

момента подачи заяыIенIтI о приеме в ГОУ через РПГУ, не считдl даты подачи

змвления о приеме в ГОУ, и предсташиет пакет документов, указанных в гDъкте

2.12 настоящего Административною регпамента, кроме заявленшl о приеме в

гоу.

3.1.1.4.2. Специалист орпrнизации, ответственный за приём док)ментов:

устаIrавлимет личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его

лttчность);

распечатывает збIыIение о приеме в ГОУ из АСУ РСО;

принимает док}менты, проверяет правильность написаншI заJlыIенllJl и

соOтветствие сведений, указанньж в збIыIении (при наrичии), lrредставленньiм

док),}{ентам;

проверяет нмичие всех необходимых док),},Iентов, указанных в пlъкте 2.12

настоящего Администативного регламента, удостоверяясь, что:

тексты документов написаны разборчиво;

фамилия, имJI и отчество, дата рокценлul, адрес N{ecTa регистрации

(пребывания) ребёнка зzulвитеJul tz7или заявителя написаны полностью и совпадают

с указанными в АСУ РСО;

в доку}rентах нет подчисток, приписок, зачёркн)тьгх слов и иных

неоговоренньж исправлений;

докрленты не имеют серьёзньж повреждений, налшlие которьгх не I]озвоJUIет

однозначно истолковать ю( содержание.

3.1.1.4.З. При устаноыIении фаrгов отсутствия необходимых докуNlенюв,

указанных в гцлrкте 2.12 настоящего Административного регламента1 специалист

организации, ответственный за приём док}ментов, уведомляет заJ{вителя о

ндlичии препятствий дrя приёма док}ментов, объясняет заявителю суть

ВЫЯВЛеННЬК НеДОСТаТКОВ В ПРеДСТаЫIеННЫХ ДоК}'ltlеIПаХ И ВОЗВРаЩаеТ ИХ ЗМВИТеЛЮ

дя ycTpaHeHLlJI недостатков.

В слрае непредоставJIенлш змвителем необходимых докуN{ентов, щазанньж

в пункге 2.12 настоящею Адtлинистративною регламента в срок, указанныЙ в
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rD,Irкте 3.1.1.4.1. настоящего Адллинис,тративного регламента, электронное

заявпение аннулируется, заrIвитель при этом не имеет права на регистрацию

ребенка в АСУ РСО в данное ГОУ с даты регистрации электронного змвленtul в

Асу рсо.

Электронное збlвление аннулируется в АСУ РСО специалистом

организации, ответственным за приём док}ryIентов. в срок не позднее l рабочего

днJ] с даты окончаниrl срока подачи док}ментов, ука}анного в rг},ltкте 3.],1.4.1.

настоящего Ад],.rинистративного реглаVента.

3.1,1.4.4. Если все док}аlенты оформлены

организации, ответственный за приём докJ4!1ентов,

правильно, специалист

пол)4iает от заJIвитеJU1

от

на

письмекно согласие на обработку персонаIьньD( данных заJlвителя и ребенка, в

отношении которого подается збв.l]ение и, в сJIr{ае полrrения согласиJl

заявите,uI, распечатываsт зФIыIение о приеме в ГОУ из АСУ РСО и отдает его

подпись збIвителю,

Специалист организации, ответственный за приём документов, вносит в АСУ

скан-копий все предоставlенные заявителеуРСО в форме элекгронньж

док}менты.

После подписания заявителем заполненного и распечатанного из ДСУ РСО

збlвлениJI о приеме в ГОУ специалист организации, ответственный за лриём

докуt\.{енmв, регистрирует ребенка в АСУ РСО и в установленном порядке выдает

заявителю зарегистрированное Обращение на б}мажном носитеJIе с информачией

о зарегистрированном змвлении о приеме в ГОУ по форме, согJIасно приложению

Ne З к насгоящему Административному регламенту, содержащее информачию о

регистрациоЕном номере збIелениJr о приелrе ребенка в ГОУ, заверенное подписью

должностного лица ГОУ, ответственного за приеNI документов, и печатью ГОУ.

После регистрачии заJIвления родlrтеJIям (закоttным прелставителяпl) детей

выдается расписка в полгlении доtryментов, содер?кащая инфорrtачию о перечне

представJIенньж документов, по форпtе согласно приложению Ns 5 к настояще\lу

Админис,тративноN,Iу реглаi\,tенту.

З.1.1,4.5, Результат административной процедуры - регистрация ребенка в
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АСУ РСО (внесение информачии, изменение стаryса) или возврат докуNлентов

(дата регистрашии заJIыIения соответствует дате подачи заявления в АСУ РСО),

Срок выполнения админис,тративной проuедуры - не более l5 минут.

огветсгвенное доJDкностное JIицо - специitлист орпlнизации, ответственный

за приём доýментов.

Способом фиксации данной административной процедуры является

регистрация змвленлUl и док)ъ{ентов в АСУ РСО и в лryрнале приепrа заявлений по

форме согласно прилохенl о М б к настоящеN{у Админисlративному регпа\{енту,

3.1.1.5. Озпакомленпе заявителя с уставом ГОУ, с личензией на

осуществJrенпе образоват&lьной деятельности, со свилетеJlьствоNl о

государственной аккредltтации, с образовательными програ}rма}rи ll;]p},frt}tи

документами, регламентнрующим1l организацию и осуществ.r]ение

образовательной леятельноети, права rr обязанностll обучающихся.

3.1.1.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием дJu начала

указанной адrлинистративной процедlры, является приход заявите,rя в ГОУ.

3,1.1,5.2. Ознакомление з:uIвитеJIя с уставом ГОУ, с .,тицензией

ос},lцестыIение образовательной деятельности, со свидетельством

государственной аккредитацииl с образователыIыNlи програ\!\lir\ll.i 11 ,]р)ги\Iи

док}ментами, регламентирrощилlи организацию осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обlчающlтхся осуществ,lяется

сотрулником ГОУ, ответственным за прием док)}{ентов.

3.1.1.5.З. с целью ознакомленLIJI збIвитеJrI с уставом ГоУ, с лицензией

осу]цествление образовательной деятельности, со свидетельстsоNI

государственной аккредитации, с образовательньши программами и другими

док}ментами, регла-N{ентируощими организацию осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обулаюцихся, ГОУ обязано

разместить указанные документы на своем официальном сайте в сети Интернет и

информационнопл стенде в ГОУ.

3.1.1.5.4. Критерием приIuIти,l решенлut явшется обращение змвителя с

на

о

на

о

пакетом документов, указанных пунктах 2.||-.2,12 настоящего
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Административного регламента с целью rrо,!)чениri государственной услуги (в

части зачисленIfi в ГОУ) или полученIя консультации о предоставлении

государственной услуги.

3. l. 1.5.5. Результатом данной административной процедуры яаляется факг

ознакомленIiJI с вышенщванными док)шентами.

Факт ознакомления заrlвитеJur, в том числе через информационные системы

общего пользования, с уставом Гоу, с лицензией на осуществ,lение

образоватеьной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации, с образовательными програ\INlами и другими документами,

регламентирrощими организацию и осу]цествление образовательной

деятельности, права и обязанности обlчаюrчихся фиксируется в зсцв"лении о

приеме в ГОУ и заверяется личной подлисью заJIвителя.

3,1.1.5.6, Результат адIIинисlративной процедуры - ознакомление збlвитеJrя

с уставом ГОУ, с лицензией на осуществление образоватепьной деятельности, со

свидетельством о государственной акк?едитации, с образовательными

программами и другими доýментами, рег..lа\lентир),тощими организацию и

осуrцествление образовательной деятельности, права и обязанности об5л,tающихся,

Срок выполненли административной процедуры - не более 15 минут.

.Що,тr<ностным лицом, ответственным за выполнение данного

аДл4инистративною действия, явJшется сотрудник ГОУ, ответственный за прие\t

докрrентов.

Способом фиксачии данной административной процедуры является лl,tчнаJ{

подпись заявитеJuI в змвлении о зачислении ребенка в ГОУ.

3.1.2. Принятlrе решенпя о зачпсленпи в ГОУ.

З.1.2.1. основания для отказа в зачислении:

отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги

(наличие у заявителя возрастных противопоказаний к освоению основных

общеобразовательных программ соответствующих уровня и направленности);

предоставление неполного пакета документов, указанных в п. 2.11-2,12

настояцего Административного регламента;
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наличие в оригиналах и копиях предоставленных заrIвителем документах

исправлений;

отказ заявитепя дать согласие на обработку своих персональных данных

и персональных данных ребенка, в отношении которого подается заявлениеi

каличие ранее зарегистрированного заrlвления о зачислении в ГОУ в

АСУ РСО;

ребенок посещает ГОУ;

отс}тствие свободных мест в ГОУ;

возраст ребенка менее б лет б месяцев. По обращению ролителей

(законных прелставителей) летей Территориальное управление вправе

разрешить приепt детей в ГОУ на обучение по образовательным програ[t\rам

начального общею образования в более paнHe}t или более позднем возрасте.

порядок рассмотения указанных обращений определяется Территориапьнышl

управлением самостоятельно по согласованию с минобрнауки Самарской

области;

наличие у ребенка (получателя услуги) медицинских или возрастных

противопоказаний к освоению основных общеобразовательных программ

соответствующих уровня и направленности;

3.1.2.2. Распределение мест в ГОУ воспитанниками включает в себя

следующие административные процед)?ы:

автоматизированный процесс распределения;

рассмотрение и утверждение списка детей, получивших места в ГОУ в

результате автоматизированного распределения мест;

информирование заявителя о принятом решении;

3.1.2.3. Основаниями для начаJlа административной процедуры являются:

ныIичие заявления родителя (законного представите,пя) о приеме в ГОУ;

наличие в АСУ РСО данных о ребенке с присвоенным статусом

<Очереднио;

информация ГОУ о плановом приелtе детей на новый учебный го,л;

3.1.2,4. Распрелеление мест дJul приема в ГОУ осуществляется
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исIоlючительно посредством АСУ РСО, обеспечиваюцей в автоматизированном

порядке электронное распределение детей, находяlrцхся в АСУ РСО в статусе

<Очередник> на свободные места в ГОУ.

З.1.2.5. Распрелеление мест в ГОУ обуrающимися на новый уlебный год

начинается не позднее б рабочих дней с даты подачи первого зшыIенлul в данное

ГОУ и проводится до момента окончания комплектования классов ГОУ.

Распределение мест осулествlrяется с r{етом:

даты регис,Фации заявлений в АСУ РСО;

наличиrI у заявитеJuI права на внеочередное и первоочередное получение

места л:rя ребенка в ГОУ;

Результаты распределения мест формирутотся в виде списка детей,

зачисленньIх в ГОУ в результате элекtронного распределения мест (лмее -

Список).

3.1.2,6..Щополнительный приеу в ГоУ у.rащихся проводится в течение

уlебного года с 1 сентября в порядке и условиrж перевода, установленном

уполномоченным Правительством

исполнительной власти.

3.1.2.7. В случае принятие

решения о приеме ребенка в ГОУ

Российской Фе:ерачии органом

руководителем ГОУ положительного

он издает распорядительный акт о

зачислении ребенка в ГОУ (приказ) не позднее 7 рабочих дней после приема

полного пакета документов, указанных в пунктах 2,|\ и 2,12, настоящего

Административного регламекта.

З.1.2.8. В спучае получения отказа в зачислении в ГОУ на закрепленной

территории заJIвитель для решения вопроса о приеме в лругое ГОУ обращается

непосредственно в территори:rльное управление. Порялок расс]!1отрения

данных обращений устацавливается Территориальным управлением

самостоятельно.

3.1.2.9. Специалист организации, ответственный за [рием документов, в

день изданIiJI распорядительного акта Гоу о приеме детей в Гоу:
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устанавливает в АсУ РСо статус (Зачислен)) для всех заявлений о

приеме в ГОУ, по которым принято решение о приеме в ГОУ;

размещает распорядительный акт ГОУ о приеме детей на обучение на

информационном стенле ГОУ;

размещает электронную копию распорядитеjIьного акта Гоу о приеме

детей на обуrение на официальном сайте ГОУ;

На каждого ребенка, зачисленного в ГОУ, заводится личное дело, в

котором хранятся все сданные доку},lенты.

3.1.2.10. Результат административной прочелуры - приказ о зачислении

ребенка в ГОУ либо отказ в зачислении.

Срок выполнения административной процедуры - не позднее 7 рабочих

дней после предоставления зzuIвителеN{ полного пакета документов.

.Щолжностным лицом) ответственным за выполнение данного

админисlративного действия, является руководитель ГОУ.

Способом фиксачии данной административной процедуры явJuIется

ргистраrия приказа о зачислении ребенка в ГОУ в книге приказов.

3,1.3. Прелоставленrrя инфорлtациrt об организачии предоставления

цачальцого общего, основного общего, средцего общего образования по

основным общеобразовательным програмпtам в МФЩ.

3.1.З.l. Заявитель обращаегся лично в МФЩ и представJuет заявлецие на

получение информачии об организации предоставлениJl начального общего,

основною общего, среднего обцею образования по основным

общеобразовательным программам по форме, согласно прlt.Irожению Nc 7 к

настоящему Адмиrrистративному реглаNtе}rry.

3,1.З.2. Специалист МФIJ, ответственный за приём документов:

принимает заяыtение удостоверяясь, что:

тексты документов написаны ршборч и во:

фамиллtя, имJr и отчество полtчате:lя услуги, номер телефона дu контакта

написаны полностью;

заявление не имеет серьёзньж поврелцений, наличие которьIх не позволяет
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однозначно истолковать их содержание.

змвJIении, указанных в гr},нюе 3.1,3.1

специ:lлисг МФL{, ответственный за

настоящего Административного регламента,

приём док}ментов, уведомляет збlвитеJlя о

3.1.3.3, При установлении фактов отсутствия необходимых сведений в

напи.lии прешпствий для приёN{а заявления, объясtяет збlвителю суть вьIJIвленцых

недостатков в предстаыIенном

ус,траненшI недостатков.

3.1.3,4. Если змвление

ДОК}']'l'lеНТе И ВОЗВРаЩаеТ еГО ЗzuIВИТеЛЮ ДъI

оформлено правильно, специалист МФЦ,

ответственный за приёNl док)а{ентов, предоставjшет заJlвителю инфорпtачию устно

или на бумахном носителе по форлtе, согласно приJIожецию ЛГо 8 к настоящему

А.щлинистративному регламенту либо дает отказ в предоставлении инфорлlации в

том сФл{ае, если запрашиваемая информаuия не относится к организации

предоставлениJI начаIьного общего, основного общего, среднего общего

образованrrя по основным общеобразовательным программам ца территории

Самарской областц по форме, согласно прrlцожению Jф 9 к настоящему

А.цаинистративному регламе}гry.

З.1.3.5. Результат административной [роцедФы -
информации или отказ в предоставлении информачии.

Срок выполнения алминис,тративной прочелуры - не более

Огветgгвенное должносшlое лицо спечиалист МФI|

приём докlrиентов.

3.1,4. Организацпя образовательного процесса.

3,l,4.1. Организачия образовательного процесса осуществляется в

соответствии с основной общеобразовательной программой начального

обцего, основного общего и среднего общего образования на основе

федерального государственного стандарта общего образования.

3.1.4.2. Юридическим фактом, являюцимся основание\1 для tIачаjIа

осуществления образовательного процесса в отношении получателя

государственной услуги, является приказ о его зачислении в ГОУ.

предоставление

l5 минчт,

ответственный за
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3.1.4.3. Результат административной прочедуры - освоение получателем

основной общеобразовательной программой начального общего, основного

общего и среднего общего образования.

Срок выполнения административной прочедуры

услуга оказывается ГОУ в срокиl указанные в пункте 2.5 настоящего

Административного регламентq и в соответствии с требованиями к

организации и процессу предоставления государственной услуги.

определёнными настоящиN1 АдминисT 
ративным регj'tа!lенто\1,

законодательством Российской Фелерачии и иными норIlативными правовыми

актами, установленными уполномоченным ПравительствоtчI Российской

Фелерачии органоl,t исполнительной власти.

.Щолжностным лицом, ответственныNl за выполнение данной

административной проltелуры, является руковолитель ГОУ,

Способом фиксации данной административной процедl,ры явJuIется }лlет

посещаемости r{ащегося в Гоу и в дсу Рсо.

3.1.5. Предоставленлtепнформачииотекащей успеваемостш

учащегося, ведение электронного дIIевнцка и электронного ,l\трнала

успеваемости в АСУ РСО.

- государственнаrл

З.1.5.1. Юридическим фактом лля начапа ад\Iинистративной процеJуры

яыIяется сашOtионированное обращение заIвителя, получатеJlя государственной

услуги за информацией rтутем самостояте"lьного входа в АСУ РСО при

пароJп.прохождении идентификации и аутентификачии посредством логина и

3.1,5.2, Прелоставление информации о текущей успеваемости учащегося,

ведение элекгронного дневника и элекгронною ж)?напа успевае\lости в АСУ РСО

включает в себя след}tощие административные процедуры:

полуtение логина и пароJUI дJul гrрохождении идентификации и

аутентификации в АСУ РСО для заявитеJuI и пол)цателя государственной услуги;

самосюятельное поJrление информации на официа"льном сайте системы

Асу рсо.
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3. 1.4.3. Результат административЕой процедуры - освоение получателем

основкой общеобразовательной программой начального общего, основного

общего и среднего общего образования.

Срок выполнения административной процедуры - государственная

услуга оказывается ГОУ в сроки, указанные в пункте 2.5 настоящего

Административного регламентq и в соответствии с требованиями к

оргакизации и процессу предоставления государственной услуги,

определёнными настоящи]!,l Административным регjIа]!,lентом,

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми

актами, установленными уполномоченным Правительством Российской

Фелерачии органом исполни lельной власти.

,Щолжностныrr лицом, ответственным за выполнение данной

административной прочелуры, является руководитель ГОУ,

Способом фиксации даrшой адлtинистративной прочедlры является учет

посещаемости уlаI_тrеюся в ГОУ и в АСУ РСО.

3.1.5. Предоставленпе Itнформачпп о текущей успевае}rостлI

учащегося, ведеll]tе электроliного дневника rl электронного 2rý,рнала

успеваемости в АСУ РСО.

явJIяется санкциониромнное обращение з.чIвитеJuI, получателя юсударсIвенной

успуги за информаuией ц/тем самостояте.]ьного входа в дСУ РСО при

прохождении идентификации и аутентификаttии посрелством логина и пароля,

3.1.5.2. Прелоставление информачии о текущей успеваемости

З.1,5.1. Юридическим фаюом лля начапа ад!lинистративвой проuе.]уры

ведение элекtронного дневним и элекIронною nq/pнaJla успевае}lости

включает в себя след}юttие административные процедуры:

учащегося,

в АСУ РСо

поJIгление логина и пароля дJui прохождении идентификации и

аутентификачии в АСУ РСО дrя змвитеJul и trолучателя государственной } сл) ги l

самосюятельное попriение информачии на официальном сайте систелtы

Асу рсо.
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З.1,5.2.1. Получение логина и пароля lця прохождении идентификации и

аlтентификации в АСУ РСО д,rя заявитеJuI и полг{ателя государственной услуги.

Основанием дJuI начаJIа административной процедуры является издание

приказа о зачислении ребенка в ГОУ.

Специалист ГОУ, ответственный за рабоry в АСУ РСО, lte позднее 7 рабочих

дней после нача,rа уlебного года создает учетные записи, генерирует jlогин и

пароль дJur входа в АСУ РСо дrя заявитеJul - родителя фолите,rей), зачисленного в

ГОУ ребенка, и ребенк4 зачисленною в ГОУ, и передает их лиtлно збIвителю,

регистрируя факт перелачи в )tryрнале выдачи логинов и паролей пользователей

АСУ РСО. Форма жlрна",rа вьцачи логинов и парлей пользователей АСУ РСО

устанавливается ГОУ самостоятельно.

С момента по,тrIения логина и пароля заявитель и пол)4lатель

государственной услуги самостоятельно обеспечивают конфиденциальность

логина и парJUт.

В слу{ае утери логина и пароJul заявителем иJIи полу]ателем

государственной усJryги, а Taloкe компрометации логина и пароля или раскрытием

логина и пapoJUI неограниченному круry лиц заявитель обращается письменно в

ГОУ с просьбой измененIIJI логина и пароJuI дIя дост}тIа в АСУ РСО. Форма

заJIвпениJI на изменение логина и паро"lя опреде,tяется ГОУ самостоятельно.

Специалист ГОУ, ответственный за рабоry в АСУ РСО, не позднее l

рабочего

просьбой

соответств1rощие изменения в АСУ РСО

заrIвителю, регистрируя фаt.т передачи в журнале вьlдачи.lогинов ll паролей

пользователей АСУ РСо ГоУ.

С момента ввода в эксплуатацию системы

пользователей АСУ РСО посредством

идентификации и

федерацьноit

информачионной системы <<Единая система идентификации и аутентификации в

инфраструкryре, обеспечиваюцей инфорrtационно-техно.,]огическое

дIlя, не считаJI дIц регистрации

изменения ,i]огина и пароля

посц,пившего от заJIвитеJIя заUIвления с

дJlя дост),па в АСУ РСО, вносит

и передает ttовый логин и IIароль j]tlчно

аутентификачии

государственной

взаимодействие информационных систем, используемых дJut гlредостаыlениrl
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государственньж и муниципzlльньD( усJrуг в элекrронной форме> (далее - ЕСИА)

прохождении идентификации и аlтентификации заявителя государственной усл)м

или поJгrrатеJlя государственной услуги старше 14 лет проводится в АСУ РСО

искJIючительно средствами ЕСI,,И.

Регистрация в ECI4A осу]цествJuIется збIвителем и поJDлателем

государственной услуги самостоятельно.

3.1.5.2.2. Самостоятельное полrIение информачии на официальном сайте

системы АСУ РСо,

основанием дIя начала адvинис,гративной процедуры яыlяется

непосредственное личное обращение заявитеJя к информачионной системе АСУ

3.1.5.3. Максимапьное вреNбI ожиданIлJI при самостояте,lьном обращении к

АСУ РСО не должно превышать 15 л,tинут,

РСО на элекrронный адрес согласно перечЕую территориа]ьных управлений

Ns п/п Наименование территориального
управления

Алрес серсера АСУ РСО

l поволittское 1rttp :1/r,оlg4.дsursо,гt t

) Отрадненское http://otг.asurso.ru
] кине,цьское http:,, kinel,asuгso.ru
1 I {eHTpanbHoe http:l/center.asurso,гtl
5 Северное httо:"/попh.аsчrsо.ru
6 северо-восточное http://ne,asurso.гu
7 Северо-западное http://nw.asurso.ru
8 Юхiное http://south. аsursо,гu
9 юго-восточное httр://sе,аsursо,гu
l0 юго-западное http://sw.asurso,ru
l1 Западное http:"/\\,eSt.aSLlrSo,rLl

Результатолл административной процед)?ы яRlяется предоставление

информации о текущей успеваемости rlащегося.

Крrгерии приrulт}lя решениJI: наJlичие возможности самостоятельно

полl.чить инфорлtацию в дСУ РСо.

3. Формы контроля за соблюдевцем и испоllнениеN!
АдлtIrнпстратrrвlIого регла]!rеIlтir

Поря,lок осуществления текущего контро;Iя за соблюдеtlиелt и
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исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также за принятием решений

ответственными лицами

4.1. Текущий контроль за полноIой и качесIвом предоставления

государственной услуги, за соблюдением последовательности действий,

определенных административными процедурами по предоставлению

государственЕой услуги, принятием решений и ислолнениеNl настоящего

Административного регламецта осуществляется руководителем ГОУ или его

заместителем, ответственным за организацию работы по предоставлению

государственной услуги, а также должностными .пицами

Самарской области, Территоримьных управлений.

минобрнауки

4.2. Полномочия должностных лиц на осуществление текущего контроля

определяются в положениях о структурных подразделениях, должностных

регламентirх работников минобрнауки Самарской области, Территориаlьных

управлений, а также в должностных обязанностях работников ГОУ.

4,3. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за

организацию работы по предоставлению государственной услуги, закрепляется

в их дол)кностных регламентах, должностных инструкциях, в соответствии с

требованиями законодател ьства.

4.4. .Щолжностные лица, ответственные за организацию работы по

предоставлению государственной услуги, несут персональную ответственность

за соблюдение порядка предоставления государственной услуги, за действия

(безлействие) и решеншI, принимаемые в ходе lrредоставления

государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и

качеством предоставления государственной услуги
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4,5. Текущий контоль за предоставлением государственной услуги

осуществляется путем проведения проверок полноты и качества

предоставления государственной услуги, соблюдения и исполнения

работниками ГОУ попожений настоящего регламента и иных нормативных

правовых актов Российской Федерации, Самарской области, выявления и

обеспечения устранения выявJIенных нарушений, рассмотрения, принятия

решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы

на действия (безлействие) должностных лиц минобрнауки Самарской области,

Территориальных управлений, МФЩ, работников ГОУ, участвующих в

предоставлении госуларственной услуги.

4,6. Периодичность осуцествления текущего контроrя устанавливается

руководителем или заместителе1 руководителя соответствующего органа,

осуществляющего IIоJIномочия в сфере образованияj а такхе руководителе\1

МФI_[ и руководителем ГОУ.

4.7. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании

годовых планов работы министерства) и внеплановылIи, При проверке моryт

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной

услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той

или иной административной процелуры (тематические проверки),

4.8. Внеплановые проверки проводятся по требованию

правоохранительных органов, информачии, содержащейся в обращениях

органов государственной власти (госуларственных органов), гра}iдан и

юридических Jlиц, а также информачии, содержащейся в средствах массовой

информачии, материалах ревизий (проверок), иных документах.

4.9. Внеплановьlе проверки могут также проводиться по решению

министра образования и науки Самарской области или иного уполномоченного

им лица в целях проверки выполнения предписаний и (или) пред]ожений

контролирующего органа о принятии мер по устранению выявленнь]х ранее

данным контролируюцим opI аном нарушений,
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4.10, Проверки, за исключением вIlеплановых проверок, могут

проводиться одним и тем же контролирующим органом в отношении одной и

той же проверяемой организации по одним и тем же вопросам не чаще, чем

один раз в три года.

Ответственность государственных гражданских служащих министерства,
территориальных управлений и иных должностных лиц за решения и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
госуларственной услуги

4.11. По результатаN,I проведенных проверок (в случае выявления

нарушений прав заявителей) виновные лица привлекаются к ответственности в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.12. Проверки, выдача обязательных для исполнения предписаний об

устранении нарушений законодательства в области образования, rrрив,цечение

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством

Российской Федерачии, принятие мер по устранению обстоятельств и причин

выявленных нарушений законодательства в области образования и

восстановлению царушенных прав граlttдан осуществляются vинобрнауки

Самарской области, его территориа-rlьными управлениями,

4.1З. Проверки осуществляются на основании п-rrанов проведения

проверок (плановые проверки) или по факту обращения получателя ус-]tуги

(внеплановые проверки). ГIлановые проверки могут носить темзтический

характер.

Положения, устанавливающие требования к порядку и форNlам
конlроля ,}а предосIавлением гос)дарсгвенной 5слуги. в tov

числе со стороны грalкдан. обьединений lраждан и орtани lаший

4.14, Граждане, их объединения и организации могут направлять

письменные обрацения, принимать уtIастие в электронных опросах, форумах и

анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотои и качеством
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предоставления государственной услуги, соблюдения положений

Админис,гративного регламента, сроков и последовательности процедур

(административных действий), предусмотренных Административным

регламентом.

5.,Щосулебный (внесулебный) порялок об;калования решеIlttй и

действий (безлействия) органа, предоставляющего государственную
услуry, а такя(е доляtностных лиц, государственных граяцанских

слуrкашlлх.

5,1. Заявители и иные уполномоченные ими лица имеют право на

обжалование действий (безлействия) и решений, принятых в ходе

предоставления государственной услуги, действий (безлействия) и решений,

работников и должностных лиц, rlаствующих в предоставлении

госуларственной услуги, в досудебнопt и судебном порядке,

Прелмет лосулебного (внесулебного) обiкапования

5.2, Заявители и иные уполноNlоченные иN,Iи .1ица \1огут обратиться с

жалобой на действия (безлействие) и решения, осуществляемые в ходе

предоставления государственной услуги, письNrенно в ГоУ, Территориаrьное

управление, минобрнауки Самарской области,

Гражданин в своей жалобе в обязательном порядке указывает ;rибо

наименование государственного органа, в который направляет письменное

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного

лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, илtя.

отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по KoTopo\ly до,lжны

быть направлены ответ, уведомление о лереадресации обрашения, излагает

суть предложения, заявления или жмобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин

прилагает к письменному обращению документы и материапы либо их копии.

5.3, Жалоба может быть направлена по почте, через МФI{, с

использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>r,
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через официальный сайт мицобрнауки Самарской области, Еl-ПУ либо РПГУ, а

также может быть принята при личном приеме заявителя.

Информация о местонахождении МФЦ указана в приложении N9 l0 к

Еастоящему Административному регламенту.

5.4. Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего государственную услугу, ГОУ,

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо

государственного служащего, решения и действия (без:ействие) которых

обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,

по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжагryемых решениях и действиях (безлействии) органа,

предоставляюцего государственную услугу, Гоу, должностного лица, либо

государственного слукащего;

доводы, на основании которых заrIвитель не согласен с решением и

действием (безлействием) органа, предоставляющего государственную услугу,

гоу, должностного лица, государственного служащего, Заявителем могут быть

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заJлвителя,

либо их копии.

5.5. ГIрелметом досулебного (внесудебного) обжалования моryт являться:

нарушение срока регистрации запроса заr{вителя о предоставлении

государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;

требование у заявителя документов, не предусмотреIlных норIlативныrlи

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Самарской области для лредоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, нормативными
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правовыми актами Самарской области дjIя rrредоставления государственной

услуги, у заявителя;

отказ в предостав:tении государственной услуги, если основания отказа

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Самарской области;

затребование с заriвителя при предоставлении государственной или

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовь]ми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской

обJlасти;

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, ГОУ,

должностного лица, предоставляющего государственную усJугу в исI]равлении

допущенных опечаток и ошибок в выданных в рез)пьтате предоставления

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока

таких исправлений,

Основания для начала процедуры
досудебЕого (внесудебного) обжалования

5.6. Основанием д.]Iя начаJта процедурь] досудебного (внесулебного)

обжалования является поступление в минобрнауки Самарской области,

Территориальные управления, МФI{ или ГОУ жалобы от заявителя или иного

уполномоченного лица.

Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и расслtотрения жапобы

5.7. Заявитель или иное уполномоченное лицо имеет право на по,l]учение

информации и документов, необходимых для обоснования и рассNIотрения

жапобы,
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Вышестоящие органы государственной власти и должностные
лицаl которым может быть адресована жалоба заявителя в

досудебном (внесудебном) порядке

5.8. Жалоба получателя или иного уполномоченного лица может быть

адресована:

долхностному лицу минобрнауки Самарской области, ответственному за

организацию предоставления государственной услуги;

министру обрщования и науки Самарской области,

5,9, Жалобы на решения, принятые руководителем органа,

предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются

непосредственно руководителем органа, предостав.,Iяющего государственную

услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

5.10. Ответ на устную жалобу, поступившую на личном приеме

министра, должностных лиц минобрнауки Самарской обпасти дается устно (с

согласия збIвителя (получателя государственной услуги) или иного

уполномоченного лича) в ходе личного приема (если изложенные в устной

жалобе факгы и обстоятельства явJlяются очевидными и не требуют

допоrlнительной проверки), в остд]ьных спучаях дается письменный ответ trо

существу поставленных в жалобе вопросов.

5.1 1. Жалоба, поступившаJI в орган, предоставляющий государственн),ю

услуry, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным

[олномочиями по рассмотрению жалоб, в течение tlятнадцати рабочих дней со

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего

государственную услуry, должностного лица органа, предоставляющего

государственную услугу, в приеме документов у заявителя "qибо в исправлении

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня



бз

ее регистрации, Правительство Российской Фелераuии вправе установить

случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен,

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к кахдой прочелуре либо инстанции обжапования

5.12, По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган или

министерство принимает одно из следующих решений:

решение об удовлетворении жалобы збrвителя или иного

уполномоченного лица, о признании неправомерным обжалованного действия

(безлействия) и решеншI минобрнауки Самарской области, уполномоченных

органов, должностного лица минобрнауки Самарской области или

уполномоченного органа, государственного гражданского служащего, в том

числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,

предостаыIяющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления государственной услуги документах, возврата

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными

правовыми актами Саr,Iарской области, а также в иньш формах;

решение об отказе в удовпетворении жалобы.

5.13. Не лозднее дняl следующего за днем принятия решения, заявителю

или иному уполномоченному лицу в письменной форме и по желанию

заявителя в электронной форлtе направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.

5.14. В слуlае установления в ходе или по результатам рассIIотрения

жа.JIобы признаков состава административного правонарушения или

преступпения должностное лицо, наделенное полномочиями r]о рассмотрению

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы

прокуратуры,

Перечень оснований для оставления жапобы без ответа
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5.15. В слулае если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя,

направившего обрашение. или почтовь]й адрес. по которому должен быть

направлен ответ, ответ на жалобу не дается, Жалобы, в которых содержатся

сведения о подготавливаемом, соверцаемом или совершенном противоправном

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или

совершившем, подлежат направлению в государственный орган в соответствии

с его компетенцией.

5.16. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи

дней со дня регистрации возвращается збIвителю, ее направившему! с

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5. l 7. .Щолжностное лицо при по"lучении жалобы, в которой содержатся

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить

обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить

граlсДанину, направивlцему жалобу, о недопустимости злоупотребrения

правом,

5.18. В случае если текст писыlенной жалобы не подlается прочтению,

ответ на жалобу не дается и она не подJlежит направлению на рассмотрение в

орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их

компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы

сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый

адрес поддаются прочтению.

5.19. В слулае если в ппсьменной жалобе заявителя содержится вопрос,

на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в

связи с ранее направляемыми жалобами, и лри этом в л.а",lобе не приводятся

новые доводы или обстоятельства, руководитель ГОУ, ТерриториаJtьного

управления, министр образования и науки Самарской области либо

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности

очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
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при условии, что указанная жалоба и ранее направJlяемые жалобы

направлялись в один и тот же орган местного самоуправ,,lения или одцо\{у и

тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин,

направивший жалобу.

5.20. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную

или иную охраняемую федеральныпл законом тайну, заявителю, направившему

жмобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в

ней вопроса в связи с недопусlимостью разглашения указанных сведений.
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Приложение М 1

к Административному регламенту
министерства образования

и науки Самарской области по
предоставлению

государственной усJlуги
<Предоставление начапьного
общего, основного общего,

среднего общего образования по
основным общеобразовательным

IIрограммам)

информачия о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах

эпектронной почты, адресах официмьных сайтов в сети Интернет
минобрнауки СамарскоЙ области, Территориальных управлениЙ,

предоставляющих государственную услугу

л!
п/п

наименование
органа

Алрес Телефоны | Адрес ] Алрес
для l электоонн lофициальн

спDавок ой почты l ого сайта

1 Министерство
образования и

науки Салrарской
области

443099, г.

Самара, ул. А.
Толстого,

38/16 lI
IU;'

(846) 332- | main(Osarn http:/educat
l 1-07 аrа,еdu.гu .sаlnrер,iоп.

2 Самарского
управления

N,lинистерства
образования и

науки Самарской
области

443099, г.

Самара, ул.
Фрунзе,64

(S46) З40- smT adm@
t /-UJ Sаmага.есu,

Lц;
sumoin(?s
аmаfа.соm

Star,rLl

http://Samo
Ы,lu

з Тольяттинского
управления

N{инистерства
образования и

науки Самарской
области

445022,
Самарская
область, г.

Тольятти, ул.
Октябрьская,

З2а

http://edutlt
.samreqion.

щ

(848-2) 37_

98_40
tgl adm@s
amara,edu.r

ц

]

4 западного
управлеция

]!{инистерства

44600l,
Самарская
область. г,

{846-4l98- цеst adln http: edu.s
68-54 1 @satnara.e l ]lд@11Jчl dч,rч:
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Ns
п/п

наименование
органа

Адрес Телефоны
для

справок

Адрес
электронн
ой лочты

Адрес
официапьн
ого сайта

образования и
науки Самарской

области

Сызрань, ул.
Советская, 19

еduрrеss@r
ambler.nt

5 кинельского
управления

министерства
образования и

науки Самарской
области

4464з6"
Самарская
область, г.

Кинель, ул.
Мира,41

(846-63)2-
1 1-3з

kine] adm

@samaTa.e
du.ru;

kin чрr@
mаil.ru

http://uprav
kinel,narod,

ru

6 Отрадненского
управJIения

министерства
образования и

науки Самарской
области

4464з0,
Самарская
обJасть, г.

Отрадный, ул.
Физкультурни

ков, 30

(846_61) 2-
з2-62

otrad аdm

@sаmаrа,е
du,ru;

uщаЬщz@
Samtel.ru

http ://ko l Le

дi.оtrаdпч.
net

,7 Пово",rжского

управления
N,Iинистерства
образования и

науки Самарской
области

446200,
Самарская
область, г,

Новокуйбыше
вск, уJ.

Сyворова,20

(846-з 5) 6_

28-48

povolzh_ad
m@ýq!цзrа.

edu.ru;
goTono(gDsa

mtel.ru

http://www
,educat-
povol.tu

8 Северного
управления
министерств

образования и
науки Самарской

области

446540,
Самарская
область, с.

Сергиевск, ул.
Н. Краснова,

84б

(846-55) 2-
1 1_05

nord_adm

@samara.e
du.ru;

rоо s@sam
tel.ru

http ://ý9r9!
-оkл;q.ru

9 Северо-
Восточного
управления

министерства
образования и

науки Самарской
области

446450,
Самарская
область, г.

Похвистнево,
у.rI. А,

Васильева,7

(846-5б) 2-
19_94

noTd ost_a
drn@samar

а, eclu, гu;

рhч-
uраЬ@уqц

dex.ru

http://pohsv
u.ru

10 Северо-
Западного

управления
министерства
образования и

науки Самарской
области

446з70,
Самарская
область, с,

Красный Яр,
ул.

Кооперативна
я, 10з

(846_57) 2-
12-8l

nord_west
аdrп(@sапа
ra,edu,Tu;

uompS(r-ya
rtel.ru

httрУ/szuЗ.
yafiel.ru
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Ns
п/п

наименование
органа

Алрес Телефоны
Для

справок

А.чрес
эпектронн
ой почты

Алрес
офичиальн
ого сайта

1l I_Jентрмьного
управления

министерства
образования и

науки Самарской
области

445350,
Самарская
область, г.
Жиryлёвск,

ул.
Интернациона

листов,7

(846-62) з-
з 1-85

centl,adm
@samara.e

du,rLt

http://cuso-
edu.ru

12 Юго-Восточного
управления

министерства
образования и

науки Самарской
области

446600,
Самарская
область, г.

Нефтегорск,

ул. Мира, 5

(846-70) 2-
1 1_38

sud ost ad
m@sаmаrа.

edu,ru;
uчuргач(@s

аmtеl.ru

htto://uvo.d
о.аm

1з юго-западного
управления

министерства
образования и

науки Самарской
области

446100.
Самарская
область, г.

Чапаевск, ул.
Пионерская,2

(846-з9) 2-
08_19

Sud west_a
dm@samaT

а,еdu,ru;
okrug@mai
l.samtel.ru

http l/sqцlh
WeSt-

uDr,ucoz.ru

|4 Южного
управления

министерства
образования и

науки Самарской
области

446l80,
Самарская
область, с.
Большая

Гпушица, ул.
Зелёная,9

(846-7з) 2-
l з-09

sud adm@
sаmага,еdu.

щ

httD://ц,WW
.южное-
управлени

Йrнсо,рф
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Приложение Nч 2
к Административному регламенту

министерства образования
и науки Самарской области по

предоставлению
государственной ус"r]уги

<Пре,lостав.rение нача.,Iьного
обшего, основного обцего.

среднего общего образования по
основным общеобразовательным

[рофаммам))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в государственное образовательное учреждение,
реализующее основную общеобразовательную программу

Ф и () trotr,lllocтl. о ]иrLr

начального общего, основного общего, среднего общего образования
(лалее - ГОУ)

Кула:

Кому:

l. Свеления о ребенке:
1,1. Фамилия:
l,2. Имяl
l.З. Отчество (при наличии):
l ,4. .Щата рожления:
1.5. Сведения о свидетельстве о рождении или ином докуIlенте!
удостоверяющем личность ребенка:
1.5. l. Наименование документа:
l,5.2. Серия: Hollep:
1.6. Сведения об адресе регистрации по месту lлсительства/пребывания

ребенка:

llаименование и реквлвиты jоý,vентаз лодтверr{даюurего !каанхые свс]спи,

2. Сведения о заявителе:
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2.1. Фамилия:
2,2, Имя:
2.3. Отчество (при нмичии):
2.4. Сведения об осно вном документе, удостоверяющем личtIость заявителя:
2.4.1. Тип документа:
2.4,2. Серия: Номер:
2.4.3. Кем и где выдан:

2,4,4. Дата выдачи:
2.5. Статус заявителя:
2.5.1 , родитель:

oтc }laтb

2.5.2, уполномоченный представитель несовершенно"]етнего:

Опекуя/Закояяый fiреrставяте]ь Л ицо. IейФв) юцее от и!ени rаконtlого пре,1ставите]я

,Щокумент, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка):

(пре.lъявsют родитеj'и (зако,lнь€ пее]сrавитеil);жJilffi*-", """",r""" фажданами или лиuами бсз

3. Способ инфорплирования заrIвителя (указать не менее двух):
3.1. Почта (с указанием индекса):

З.2, Телефонный звонок (номер телефона):
3.3. Электронная почта (E-mail):
3.4. Я проинформирован(на) о Toill, что ГОУ не несет ответствеttности за

неполучение извещений заявителем в случае непредоставления заявителем
сведений об изменении адреса (почтового, электронного), номера телефона
заявителя, за действия третьей стороны, не зависящие от ГОУ.

4. Право на вне/первоочередное предоставление Ntecтa для ребенка в ГОУ
(льгота, подтверждается документом)
4.1 , внеочерелное

освование для предостдвлеяиr! наrvеIlовая,lе и реквизиты лодтверяiдаlоши\ ,1ок) ментов

4.2 первоочерелное

ословаяие.аlя прL!оставlения. наиvелODание и реквиlиты по)тверж;1,1юUrи\ :loK) уептов

Я согласен(на), что в случае неподтверхдения наличия льготы ребенок булет

рассматриваться при зачислении как не имеющий лы оты.
5. Образовательная lrрограмма:

5. l. общеобразовательная
5,2, адаптированная основная общеобразова,геJьная программа

Я, руковолствуясь ч. 3 ст, 55 Федерального закона от Z9.|2.20l2 N! 27]-ФЗ
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(Об образовании в Российской Федерации>> и на основании рекомендаций

(наипlенование лсихолоIо-медико-педагогической коN{иссии)

от <_> 20_.. Np_ даю свое согласие на
обучения моего ребенка по адаптированной основной общеобразовательной
программе.

6. Иные сведеция и документы:

7. С Уставом ГОУ, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с

образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деяте:rьности, права и
обязанности воспитанников ознакомлен (на).

8.,Щата и время подачи заявления: _
фикс|р}еI(я иl АС}' |)С()

Подпись змвитеlя:

соглАсиЕ
на обработку персонаJlьных данных

я

выданпаспорт
(ссрия, номер)

адрес регистрации:

даю свое согласие на обработку в
(наи\jсновани. ГОУ)

моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, илtя,
отчество; пол; дата рожденияj тип докуNlента, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, тип документа
и дацные документа, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), данные о месте регистрации, данные о месте
пребывания, номер мобильного (сотового) телефона, адрес электронной почты
(e-mail), тип документа и данные докумецта! подтвер)(дающие право на
вне/первоочередное предоставление места в образовательно]!{ учреждении
(организаuии), реаr]изующи]!I основные общеобразовате-,lьнь]е програ\Iл ы _

пеDсональных ланных моего DeOeHKa
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относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персондlьных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личностьребенка; данные документа,
удостоверяющего личность ребенка; гражданство ребенка, тип документа,
данные о месте регистрации ребенка (индекс, наименование муниципального
образования/городского округа, района, у_,lицы, Holllep дома. квартиры), данные
о месте пребывания ребенка (индекс, наименование ууниципального
образования/городского округа, района, }лицы, номер дома, квартиры), тип и

реквизитьj док)vенга. подl верждающего нацичие ограничений по ]jIоровью.

Я даю согласие на использование моих персональных данных и
персонмьных данных моего ребенка исключительно в целях передачи данных
в информационную систему министерства образования и науки Самарской
области <<АвтоматизированнаI система управления региональной системой
образованилr, обеспечивающую прием заявлений и зачисление детей в
общеобразовательные организации Самарской области, предоставление
информачии о текущей усIIеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и эпектронного журншtа успеваемости, а также хранение ,,lанных
на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной наосуществ-qение.lеitствий
в отношении моих персональных данных и персонаJIьных данных моего

ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию) накопление! хранение!

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам
для осуществления действий по обмену информацией (органу
исполнительной власти, осуществляющему полно\лочия в сфере
образования в Самарской области, в Российской Фелерачии), обезличивание,
блокирование персональных данных) а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действуюцим законодательством РФ.

Я проинформирован (на), что
(яаи!енозлll е ГО) )

гарантирует обработку моих персонаJIьных данных и персона-iIьных данных
моего ребенка в соответствии с действующим законодательство}| РФ как
неавтоматизированным. так и аsто\lатизирован н ы пt слособаrtи.

[анное согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации,

Данное согласие мокет быть отозвано в любой п,Iомент по моему
письменному заrtвлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной
воле и в своих интересах.

20 г.
Расп]ифровка подписи
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Приложение Nч З

к Административному регламенту
министерства образования

и науки Самарской области по
предоставлению

государственкой услуги
<<Предоставление начаJrьного
общего, основного общего,

среднего общего образования по
основным общеобразовательным

программам)

Обращение #_-_/
Заявление о предоставлении мест детям в организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основныNl общеобразовател ьным
программам (даlrее-ГОУ)
Прошу принять моего ребенка в ГОУ и сообщаю следующие сведения:
l. Свеления о ребенке
] .l. Фамилия:
] ' И^.",_
1,З. Отчество (при наличии):
1.4. ,Щата рождения:

l,5.2. Номер:
2. Сведения о заявителе
2,1 . Фамилия:
2.2. Имя:
2.3. Отчество (при наличии):
3, Способ информирования зzuIвителя (укщать не пtенее двух)
3.1. Почта (алрес проживания):
3.2. Телефонный звонок (номер телефона):
3.3. Электронная почта (E-mail):
4. Право на вне-/первоочередное предоставлецие места для ребенка в ГОУ
(подтверждается документом)

Данgг
5..Щата и время регистрации заявления:
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В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь
ГОУ и при невыполнении настоящего условия не предъявлять
Подпись специалиста ГОУ, принявшего заявление
,Щостоверность сведений, указапных в з:uIвлении, подтверждаю

лично уведомить
претензий,

<Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основны\I общеобразоватеIьны}1 програ\1\1а\lr)

ЗаявлениеоприемевГОУ

Епrу.
рпгу

Передача

копий

Асу рсо обязатеtrьного лакста

,/ ъ"*." \
/ ^"l.,"", \
\ ),lовlсгfiрпог )|

\ "**",* ,/

Дl

I

Прилолtение JYэ 4
к Административному регламенry

министерства образования
и науки Самарской области по

предоставлению
государственной услуги

((Предоставление начального
обцего, основного общего,

среднего общего образования по
основным общеобрл]овательным

программаN{>

Блок-схема предоставления государственной услуги
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ПоступлеlпJе данньjх в
лсу рсо

Проверка нали,rи,
давны)i о ребенке вАСУ

рсо

даяяые о ребскс ссть в АсУ
РСО со стfiгусом. отличным от
craтycoB (вовоФ/(очередвикr/

((заitорожен,/аянулировшо
заlвлеяя€ о постановке на }qет

Даяяые о ребенкс €сть в АСУ РСО
со сгатусом (новое,/

(а!ороженrанну]ировано
зая&lение о постаl{овке на гlfi

обrитеlьного паке]а

обя]атс,lьного паkФа

Прозеркаусtrовия:
лоrюр!ое занФение в 

^СУ 
РСО

Процесс распреIе]ения детей,
При 1lахожлении !сста - сlацс
(Раслреде]rен,, при отсrтсгýии -
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Уверщеяие списка зочис]евных

уведомл.ние змвпелей о зачислевии
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Приложение Nэ 5

к Административному регламенту
министерства образования

и науки Самарской области ло
предоставпению

' государственнойуслуги
(предоставление начального
общего, основного общего,

среднего общего образования по
основным обшеобразовательнь!м

программам)

Расписка
в получении документов при приеме заявления в l кllacc

учебный гол

от гр, (Ф,И,О.)
в отношении ребенка (Ф,И,О.)

регистрационный Nэ

иняты сл щие до енты для зачисления:
Наипtенование докуl}Iептов Да/нет

Заявление о приеме в 1класс
Копия свидетельства о рождении ребенка
Копия документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя )/
копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной
теппитопии
Копия документа, подтверждающего родство заJIвителя с

ребенком
Копия локумента, удостоверяющего личность иностранною
гражданина и лица без гражданства



Копия докуплента, подтверждающего право заявите"lя на
ание в Российской Федеоаtrии

Копии доку}Iентов, подтвер>l<дающих право на
внеочеоелной/пеовоочеоедной
Оригинал реко\{ендации психолого-Nlедико-педагогической

Иные документы:

мп

ДоIiуlttснты прппял
20 г.

РасшифровNа поlписи



Приложение Nч 6
к Адм инистративпому регламенту

миtlистерства образования

ЖypIrа.tr

и науки Самарской области по предоставлению
государствснной услуги <<Предоставление

начального общего, основного общего,
средttего общсго образования по основным

общеобразоваr,ельным программам)>

регистрации приема заявлений

(паимсlкп,аl,ис ]'()У)

;f,ага и время
подач и

заявлеIlия

Нали,ll.rе
.]Iьгоl,ы

Регисr,рlltион
ltый NI:

Обращсния

Дата
Ilредсl,авления
полного пакета
trеобхолимых
докумсIlтов
заявителем

Роспись
родителей
(законных

представителе
й) ребенка о
полччении
Обращеttия

Ф.и.о.
ребе lt ка

Щата
рождеl|ия
ребенка

A.l1pec

регистраци
и ребенка,

тсл.
KollTaк],a с
заявителем

Ф.и.о.
зая l]ителя

в

л,
п/п

лата | время



Приложение Nч 7
к Админис,тративному рег,rlаменту

министерства образования
и науки Самарской области по

предоставлению
государственной услуги

<Предоставление нача,:Iьного
общего, основного общего,

среднего общего образования по
основным общеобразоватеJIьным

программам)

Заявление на получение информации об организации предоставления
начального общего, основною общего, среднего общего образования по

основным общеобрд}овательным програ\lма:!{

Кула:

от:

Телефон контакта:

Прошу предоставить информацию:

(перечень запрашивасмь х свеiений)

Форма предоставления инфорлtации:

,Щата

Подпись родителя:
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Приложение Nэ 8
к Административному регпаменту

министерства образования
и науки Самарской области по

предоставлению
государственной услуги

(предоставление начапьного
общего, основного общего,

среднего общего образования по
основцы\,! общеобразоветельны\]

профаммам)

Информации об организации предоставления начаT ьного общего, основного

обцего, среднего общего образования по основныI{ общеобразовательным
программам

(Ф И О. по]\чатеlя \сl\ги)

Настоящим уведомляю, что на основанци Вашего заявления о
предоставлении информачии об организаttии предоставления нача[ьного
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам от (лата принятия заявления) принято

решение о направлении следующих сведений:

(полпись руковолителя)
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Приложение Nl 9
к Административному регпаменту

минис герсr ва образования
и науки Самарской области по

предоставлению
государственной услуги

<Предоставление нача,цьного
общего, основного общего,

среднего общего образования по
основным общеобразовательным

Ilрограммам))

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В НАПРАВЛЕНИИ

докумЕнтировАнноЙ инФормАrц4и

(Ф,И,О, поliчатеlя усlYги)

Настоящим уведомляю, что на основании Вашего заявления о
предоставлении информации об организации предостав"Iения начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным програN,Iмам от (дата принятия зеявления) принято
решение об отказе в направлении запрашиваемых сведений по с,rlедующим
причинам:

(уквать причины отmа)

(подпись руководителя)


