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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2012 г. N 1092

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АРЗАМАСА"

(в ред. постановлений администрации г. Арзамаса
от 19.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 2280, от 13.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 195)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"постановлением администрации г. Арзамаса от 11.03.2012 N 301 "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг" и с целью повышения качества исполнения и доступности муниципальных услуг:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение города Арзамаса".
2. Департаменту по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (Давыдова О.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента образования администрации г. Арзамаса С.Н. Шевелева.

Глава администрации
города Арзамаса
М.М.БУЗИН





Утвержден
постановлением администрации
города Арзамаса
от 22.06.2012 N 1092

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ЗАЧИСЛЕНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АРЗАМАСА"

(в ред. постановлений администрации г. Арзамаса
от 19.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 2280, от 13.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 195)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента (далее - Регламент) является предоставление муниципальной услуги по зачислению в муниципальное образовательное учреждение города Арзамаса (далее - муниципальная услуга).
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются родители (законные представители) несовершеннолетних граждан или совершеннолетние граждане, имеющие право на получение бесплатного общего образования в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется департаментом образования администрации города Арзамаса (далее - департамент образования), муниципальными общеобразовательными учреждениями города Арзамаса (далее - общеобразовательные учреждения). Места нахождения, графики работы, справочные телефоны, официальные адреса в сети Интернет, адреса электронной почты общеобразовательных учреждений указаны в списке учреждений, предоставляющих муниципальную услугу (Приложение N 1 к Регламенту).
Местонахождение и график работы департамента образования:
607224, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Советская, д. 10.
График работы:
понедельник - пятница: с 08:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00;
в предпраздничные дни: с 08:00 до 16:00, обед: с 12:00 до 13:00;
суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни.
Телефон для справок: 8 (83147) 4-05-72, 3-09-64, 4-61-45.
Адрес официального сайта администрации города Арзамаса в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги:
http://www.arzamas.org/.
Адрес электронной почты департамента образования:
e-mail: doin-arzamas@yandex.ru.
1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством:
1. индивидуального информирования:
- при обращении заявителя в устной форме лично или по телефону;
- при письменном обращении заявителя, в том числе по почте, по электронной почте;
2. публичного информирования:
- путем размещения информации на стендах в месте предоставления муниципальной услуги;
- посредством размещения информации на официальном сайте администрации города Арзамаса в сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг;
- посредством размещения информации в средствах массовой информации.
1.3.3. При обращении заявителя за информированием о предоставлении муниципальной услуги в устной форме лично или по телефону специалист департамента образования или общеобразовательного учреждения, в которое обратился заявитель, должен представиться, назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, при обращении по телефону сообщить наименование учреждения, в которое позвонил заявитель, затем в вежливой форме дать заявителю полный, точный и понятный ответ о предоставлении муниципальной услуги.
Продолжительность информирования каждого заявителя составляет не более 10 минут.
В случае если в обращении заявителя содержатся вопросы, не входящие в компетенцию специалиста департамента образования или общеобразовательного учреждения, в которое обратился заявитель, при личном обращении заявителю дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться;
при обращении заявителя по телефону специалист должен переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо или сообщить заявителю номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.4. При письменном обращении заявителя за информированием по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе в виде почтовых отправлений или обращений по электронной почте, информирование осуществляется в письменном виде путем получения заявителем письменного ответа, в виде почтовых отправлений или в форме электронного документооборота.
Информация предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя.
Ответ направляется способом, указанным в обращении (если способ не указан, направляется по почте) в срок, не превышающий 15 дней со дня регистрации обращения.
1.3.5. На информационных стендах общеобразовательных учреждений размещается следующая информация:
- режим работы общеобразовательных учреждений, график приема заявителей, номера телефонов для справок, адрес официального сайта администрации города Арзамаса, сайта общеобразовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, адреса электронной почты общеобразовательных учреждений;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- информация о количестве мест в первых классах;
- информация о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории (информация вывешивается при приеме всех лиц, проживающих на закрепленной территории);
- копии устава, лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации общеобразовательного учреждения;
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) должностными лицами в процессе предоставления муниципальной услуги;
- текст Регламента;
- блок-схема, определяющая последовательность предоставления муниципальной услуги (приложение N 4).
1.3.6. На официальном сайте общеобразовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, в сети Интернет размещается следующая информация:
- адрес места нахождения общеобразовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, телефоны для справок, адреса электронной почты;
- режим работы и график приема заявителей;
- постановление администрации города Арзамаса о закреплении территорий за общеобразовательными учреждениями;
- информация о количестве мест в первых классах;
- информация о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории (информация вывешивается при приеме всех лиц, проживающих на закрепленной территории);
- копии устава, лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации общеобразовательного учреждения;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
- текст Регламента.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение города Арзамаса".
2.2. Полномочия по организации предоставления муниципальной услуги возложены на департамент образования, являющийся ответственным за разработку настоящего Регламента.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется общеобразовательными учреждениями, поименованными в приложении N 1 к Регламенту.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является приказ о зачислении в общеобразовательное учреждение или получение уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Комплектование первых классов начинается не позднее 10 марта по заявлению родителей (законных представителей).
Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом директора общеобразовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов, для поступивших в течение учебного года - в день обращения.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
- {КонсультантПлюс}"Конституция Российской Федерации;
- Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании";
- {КонсультантПлюс}"Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении";
- {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 12.03.1997 N 288 "Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья";
- {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 N 1237 "Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении";
- {КонсультантПлюс}"Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Министерства образования Российской Федерации от 23.06.2000 N 1884 "Об утверждении Положения о получении общего образования в форме экстерната";
- {КонсультантПлюс}"Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 N 107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения";

КонсультантПлюс: примечание.
Текст письма Минобразования РФ от 14.07.2003 N 27/2967-6 включен в информационный банк СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение.

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.07.2003 N 27/2967-6 (Инструктивное письмо "О психолого-медико-педагогической комиссии");
- {КонсультантПлюс}"Постановление администрации города Арзамаса от 22.11.2011 N 2054 "Об утверждении перечня услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) администрацией города Арзамаса";
- {КонсультантПлюс}"Постановление администрации г. Арзамаса от 11.03.2012 N 301 "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг".
2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы в общеобразовательные учреждения:
2.6.1. Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и представлении следующих документов:
- заявление о приеме ребенка в общеобразовательное учреждение (приложение N 1 к настоящему Регламенту);
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
- родители (законные представители) детей, которым на начало учебного года не исполнится 6 лет 6 месяцев, представляют разрешение учредителя образовательного учреждения в лице департамента образования администрации г. Арзамаса о приеме детей в образовательное учреждение для обучения в более раннем возрасте (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 19 Закона "Об образовании").
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательном учреждении на время обучения ребенка.
(подп. 2.6.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Арзамаса от 19.11.2012 N 2280)

         1
    2.6.1 . При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй
и   последующий   классы  родители  (законные  представители)  обучающегося
дополнительно  представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением,
в котором он обучался ранее.
    При   приеме   в   общеобразовательное   учреждение на ступень среднего
(полного) общего образования родители (законные представители) обучающегося
дополнительно  представляют  выданный ему документ государственного образца
об основном общем образовании.
    При приеме детей во 2 - 11 классы  общеобразовательного  учреждения  из
других  общеобразовательных  учреждений  в  течение  учебного  года с целью
объективной   оценки   их  знаний,  умений,  навыков  за  учебную  четверть
(полугодие) родители (законные представители)  детей  представляют  выписку
текущих   отметок   и   итоговых  отметок  за  прошедшие  учебные  четверти
(полугодие),  заверенную  печатью  образовательного  учреждения,  в котором
ребенок  обучался  ранее.  Отсутствие данной выписки не является основанием
для отказа в приеме детей в общеобразовательное учреждение.
            1
(подп. 2.6.1  введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации г. Арзамаса от 19.11.2012
N 2280)

2.6.2. При приеме в муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Открытая (сменная) общеобразовательная школа" (далее - МБОУ О(С) ОШ):
При приеме в классы II ступени совершеннолетние граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия законного представителя, и предъявляют в общеобразовательное учреждение следующие документы:
1) заявление о приеме в общеобразовательное учреждение;
2) оригинал и копию свидетельства о рождении обучающегося;
3) личное дело несовершеннолетнего обучающегося;
4) медицинское заключение (медицинскую карту) о состоянии здоровья обучающегося;
5) выписку текущих отметок, заверенную печатью общеобразовательного учреждения, в котором ребенок обучался ранее (при переходе в течение учебного года).
При приеме в 10 МБОУ О(С) ОШ совершеннолетние граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия законного представителя, и предъявляют в образовательное учреждение следующие документы:
1) заявление о приеме в общеобразовательное учреждение;
2) оригинал и копию свидетельства о рождении обучающегося;
3) аттестат об основном общем образовании (свидетельство о неполном среднем образовании);
4) медицинское заключение (медицинскую карту) о состоянии здоровья обучающегося;
5) личное дело несовершеннолетнего обучающегося (при переходе из другого общеобразовательного учреждения в течение учебного года);
6) выписку текущих отметок, заверенную печатью общеобразовательного учреждения, в котором ребенок обучался ранее (при переходе из другого общеобразовательного учреждения в течение учебного года).
При приеме в 10 класс МБОУ О(С) ОШ обучающихся, получающих образование в учреждениях начального профессионального образования в группах, не дающих среднего (полного) общего образования, совершеннолетние граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия законного представителя, и предъявляют в общеобразовательное учреждение следующие документы:
1) заявление о приеме в общеобразовательное учреждение;
2) оригинал и копию свидетельства о рождении обучающегося;
3) копию аттестата об основном общем образовании обучающегося (свидетельства о неполном среднем образовании);
4) справку об обучении в учреждении начального профессионального образования;
5) медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося.
При приеме в 10 класс МБОУ О(С) ОШ обучающихся, отчисленных из учреждений начального или среднего профессионального образования, совершеннолетние граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия законного представителя, и предъявляют в образовательное учреждение следующие документы:
1) заявление о приеме в общеобразовательное учреждение;
2) оригинал и копию свидетельства о рождении обучающегося;
3) аттестат об основном общем образовании обучающегося (свидетельство о неполном среднем образовании);
4) справку из учреждения начального или среднего профессионального образования с отметками по общеобразовательным предметам и указанием количества часов, прослушанных по ним;
5) медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося.
При приеме в 11 класс МБОУ О(С) ОШ совершеннолетние граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия законного представителя, и предъявляют в общеобразовательное учреждение следующие документы:
1) заявление о приеме в общеобразовательное учреждение;
2) оригинал и копию свидетельства о рождении обучающегося;
3) аттестат об основном общем образовании (свидетельство о неполном среднем образовании);
4) медицинское заключение (медицинскую карту) о состоянии здоровья обучающегося;
5) личное дело несовершеннолетнего обучающегося (при переходе из другого общеобразовательного учреждения);
6) выписку текущих отметок, заверенную печатью общеобразовательного учреждения, в котором ребенок обучался ранее (при переходе из другого общеобразовательного учреждения в течение учебного года).
При приеме в 11 класс МБОУ О(С) ОШ из образовательных учреждений начального или среднего профессионального образования совершеннолетние граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия законного представителя, и предъявляют в общеобразовательное учреждение следующие документы:
1) заявление о приеме в общеобразовательное учреждение;
2) оригинал и копию свидетельства о рождении обучающегося;
3) аттестат об основном общем образовании обучающегося (свидетельство о неполном среднем образовании);
4) медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося;
5) справку из учреждения начального или среднего профессионального образования с отметками по общеобразовательным предметам и указанием количества часов, прослушанных по ним.
Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их заявлению на основании аттестации, проведенной специалистами МБОУ О(С) ОШ.
Совершеннолетние иностранные граждане или лица без гражданства или родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Арзамаса от 19.11.2012 N 2280)
Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
2.6.3. При приеме в муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида" (далее - МКС(К) ОУ С(К) ОШ VIII вида):
Для зачисления ребенка в МКС(К) ОУ С(К) ОШ VIII вида родители (законные представители) предъявляют паспорт (или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия законного представителя) и представляют в общеобразовательное учреждение следующие документы:
- заявление о приеме ребенка в общеобразовательное учреждение;
- оригинал и копию свидетельства о рождении обучающегося;
- личное дело ребенка (при переходе из другого образовательного учреждения в течение учебного года);
- медицинское заключение (медицинскую карту) о состоянии здоровья ребенка;
- выписку из протокола психолого-медико-педагогического обследования;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- выписку текущих отметок, заверенную печатью образовательного учреждения, в котором ребенок обучался ранее (при переходе в течение учебного года).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Арзамаса от 19.11.2012 N 2280)
Родители (законные представители) детей, которым на начало учебного года не исполнится 6 лет 6 месяцев, представляют разрешение учредителя общеобразовательного учреждения в лице департамента образования администрации г. Арзамаса о приеме детей в образовательное учреждение для обучения в более раннем возрасте (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 19 Закона "Об образовании").
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
2.7. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво, в документах нет подчисток, приписок, исправлений, не оговоренных в установленном законом порядке;
- документы не написаны карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- документы соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ.
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги доступна для просмотра и скачивания на едином портале государственных и муниципальных услуг, официальных сайтах и информационных стендах общеобразовательных учреждений.
2.8. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены настоящим Регламентом.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствуют.
2.10. Основания для отказа в приеме документов:
- заявление на предоставление муниципальной услуги подают лица, не являющиеся заявителями в соответствии с п. 1.2 Регламента;
- заявители не представляют полный перечень документов в соответствии с п. 2.6 Регламента;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Арзамаса от 19.11.2012 N 2280)
- отсутствие лицензии у общеобразовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности по заявленным образовательным программам.
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие свободных мест в общеобразовательном учреждении;
- противопоказания по состоянию здоровья;
- отсутствие разрешения департамента образования в отношении лиц, не достигших на начало учебного года (1 сентября) 6 лет 6 месяцев.
По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель в лице департамента образования вправе разрешить прием детей в общеобразовательное учреждение в возрасте менее шести лет шести месяцев на начало учебного года.
2.12. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче письменного заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Арзамаса от 13.02.2013 N 195)
2.15. Заявление регистрируется путем проставления входящего номера и даты документа в журнале регистрации входящих документов и на заявлении в день поступления запроса.
2.16. Требования к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам.
2.16.1. Места для ожидания приема должны быть оборудованы столом, стульями, обеспечивающими возможность комфортного ожидания сидя не менее трех человек, бумагой, ручками, бланками заявлений и соответствовать санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности.
2.16.2. Информационные стенды по вопросам предоставления муниципальной услуги размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним. Стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. Информационные стенды могут быть оборудованы карманами, в которых размещаются информационные листки. Перечень информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, размещаемой на информационных стендах, предусмотрен пунктом 1.3.5 Регламента.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги на официальном сайте администрации города Арзамаса в сети Интернет;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов;
- выдача заявителю результата муниципальной услуги в установленный Регламентом срок;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей муниципальной услуги.
2.18. Иные требования.
2.18.1. С целью обеспечения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования за общеобразовательными учреждениями (за исключением МБОУ О(С) ОШ, МКС(К) ОУ С(К) ОШ VIII вида) закрепляются определенные территории г. Арзамаса (далее - закрепленная территория). Закрепление территории за конкретным образовательным учреждением осуществляется постановлением администрации г. Арзамаса не позднее 1 марта каждого года.
2.18.2. Прием заявлений в первый класс общеобразовательных учреждений для лиц, зарегистрированных на закрепленной за конкретным образовательным учреждением территории, начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на территории г. Арзамаса, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Общеобразовательные учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа.
2.18.3. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в образовательном учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Нижегородской области.
2.18.4. Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).
2.18.5. В случае отказа в предоставлении места в общеобразовательном учреждении родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое образовательное учреждение обращаются в департамент образования.
2.18.6. Зачисление в конкретное общеобразовательное учреждение детей, зарегистрированных на закрепленной за данным общеобразовательным учреждением территории, оформляется приказом директора общеобразовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов, при приеме в течение учебного года - в день обращения.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Арзамаса от 19.11.2012 N 2280)
Приказы размещаются на информационном стенде общеобразовательного учреждения в день их издания.
2.18.7. При приеме гражданина в общеобразовательное учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.18.8. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на едином портале государственных и муниципальных услуг.
2.18.9. Заявителям обеспечивается возможность получения на едином портале государственных и муниципальных услуг формы заявления, необходимой для получения муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- издание приказа о зачислении в общеобразовательное учреждение или направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении N 4 к Регламенту.
3.2. Документы, которые находятся в распоряжении департамента образования и подведомственных ему общеобразовательных учреждений, отсутствуют.
3.3. Прием и регистрация заявления.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в общеобразовательное учреждение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. Ответственный за прием документов специалист в общеобразовательном учреждении:
- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность;
- при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в п. 2.11 Регламента, ответственный за прием документов специалист дает заявителю исчерпывающую информацию об отказе в приеме документов;
- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принимает и регистрирует поступившее при личном обращении заявителя заявление путем проставления на нем входящего номера, даты поступления и делает запись в журнале регистрации входящих документов в день поступления заявления.
3.3.3. Способ фиксации результата выполненной административной процедуры - на бумажном носителе.
3.3.4. Результатом данной административной процедуры является принятое и зарегистрированное заявление заявителя.
После регистрации заявителю выдается расписка в получении документов, содержащая следующую информацию:
- регистрационный номер заявления о приеме в образовательное учреждение;
- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью ответственного за прием документов и печатью общеобразовательного учреждения;
- контактные телефоны для получения информации.
3.3.5. Максимальный срок выполнения данного административного действия - 1 день.
3.4. Издание приказа о зачислении в общеобразовательное учреждение или направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированного заявления заявителя о приеме в общеобразовательное учреждение.
3.4.2. Директор общеобразовательного учреждения:
- проверяет заявление и документы, приложенные к заявлению;
- при наличии свободных мест в общеобразовательном учреждении издает приказ о зачислении: для вновь скомплектованных 1 и 10 классов - в течение 7 дней со дня поступления заявления, для поступивших в течение учебного года - в день обращения;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных в п. 2.12 Регламента, подготавливает уведомление об отказе в приеме в образовательное учреждение (приложение N 3).
3.4.3. Результатом данной административной процедуры является издание приказа о приеме (зачислении) в общеобразовательное учреждение либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.4. Способ фиксации результата выполненной административной процедуры - на бумажном носителе.
3.4.5. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 6 рабочих дней.
3.4.6. Ответственный за выполнение данной административной процедуры - директор общеобразовательного учреждения.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется директором общеобразовательного учреждения.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок департаментом образования, выявление и устранение нарушений прав заявителя, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц общеобразовательного учреждения.
4.3. Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в два года.
4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей, на основании информации, полученной от органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и содержащей жалобы о ходе исполнения или неисполнении муниципальной услуги.
4.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги или порядком выполнения отдельных административных процедур.
4.6. Для осуществления проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги директор департамента образования администрации города Арзамаса создает комиссию. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается председателем и членами комиссии.
4.7. По результатам контроля в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Ответственный за прием документов специалист в общеобразовательном учреждении несет ответственность за:
- несоблюдение сроков и порядка приема заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- несвоевременную передачу запроса директору общеобразовательного учреждения;
- несоблюдение сроков регистрации представленных заявителем документов.
Директор общеобразовательного учреждения несет персональную ответственность за качество организации и предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
4.9. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги:
4.9.1. Независимость:
- независимость лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, от специалистов состоит в том, что при осуществлении контроля они независимы от специалистов, в том числе не имеют родства с ними;
- лица, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.
4.9.2. Должная тщательность:
- должная тщательность лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, состоит в своевременном и точном исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом.
(п. 4.9 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации г. Арзамаса от 19.11.2012 N 2280)

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЙ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Арзамаса
от 19.11.2012 N 2280)

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) образовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, или его должностных лиц в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ образовательного учреждения или его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в образовательное учреждение. Жалобы на решения, принятые руководителем образовательного учреждения, подаются в департамент образования.
5.2.2. Жалоба может быть направлена:
- по почте;
- в электронном виде на электронную почту;
- принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование образовательного учреждения, должностного лица образовательного учреждения, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) образовательного учреждения, должностного лица образовательного учреждения;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) образовательного учреждения, должностного лица образовательного учреждения. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в образовательное учреждение или департамент образования, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа образовательного учреждения, должностного лица образовательного учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре обжалования.
5.4.1. По результатам рассмотрения жалобы образовательное учреждение или департамент образования принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных образовательным учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.4.2. Отказ в рассмотрении жалобы производится в следующих случаях:
1) в письменном обращении отсутствуют фамилия, имя, отчество заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
3) в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
4) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную тайну или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
5) имеется вступившее в законную силу принятое по жалобе с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по жалобе либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда.
5.5. Порядок направления ответа о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.3 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Постановление администрации г. Арзамаса от 22.06.2012 N 1092
(ред. от 13.02.2013)
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Приложение N 1
к административному регламенту "Зачисление
в образовательное учреждение города Арзамаса"

СПИСОК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Арзамаса
от 19.11.2012 N 2280)

 N 
п/п
  Наименование учреждения   
  Адрес учреждения   
Телефон
             Адрес сайта              
 Адрес электронной почты  
1. 
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа N 1 им. М. Горького  с
углубленным        изучением
английского языка"          
607220, Нижегородская
область,        город
Арзамас,   улица   К.
Маркса, дом 16       
(83147)
4-08-70
http://www.arzschool1.edusite.ru/     
school1_04@mail.ru        
2. 
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа N 2 им. А.С. Пушкина" 
607230, Нижегородская
обл., г. Арзамас, ул.
Парковая, д. 16/1    
(83147)
4-07-78
http://www.arz-school2.ru             
moyshkola2@yandex.ru      
3. 
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа N 3 им. В.П. Чкалова" 
607220, Нижегородская
обл., г. Арзамас, ул.
Свободы, д. 28       
(83147)
4-34-98
http://www.arzamas-shcool3.ucoz.ru    
mou_soch_3scool@mail.ru   
4. 
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Гимназия"                  
607220, Нижегородская
область,        город
Арзамас,        улица
Калинина, дом 13а    
(83147)
4-03-73
http://www.gimnasy.ucoz.ru            
gimnasy.arz@mail.ru       
5. 
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа   N   6    им.    А.С.
Макаренко"                  
607220, Нижегородская
область,        город
Арзамас,        улица
Семашко, дом 21      
(83147)
6-31-85
http://www.school6-arz.ru             
School6mak@yandex.ru      
6. 
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа N 7 им. А.П. Гайдара" 
607224, Нижегородская
область,        город
Арзамас,        улица
Нижегородская, дом 3А
(83147)
4-19-07
http://arz-skola7.3dn.ru/             
arzamas_skola7@mail.ru    
7. 
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа N 10"                 
607228, Нижегородская
область,        город
Арзамас,     проспект
Ленина, дом 206А     
(83147)
4-35-55
http://arzschool-10.3dn.ru            
arzschool10@rambler.ru    
8. 
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Лицей"                     
607220, Нижегородская
область,        город
Арзамас,        улица
Пушкина, дом 138/1   
(83147)
4-40-50
http://www.licey-arzamas.ru           
licey-arzamas@mail.ru     
9. 
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа N 12"                 
607220, Нижегородская
обл., г. Арзамас, ул.
Горького, д. 56      
(83147)
4-18-98
http://sh12arzamas.ru/                
sh12arzamas@yandex.ru     
10.
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа N 13"                 
607220, Нижегородская
область,        город
Арзамас,        улица
Зеленая, дом 34      
(83147)
6-31-60
http://13school.3dn.ru/               
13school-arz@rambler.ru   
11.
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа N 14"                 
607220, Нижегородская
область,        город
Арзамас,           11
микрорайон, дом 11   
(83147)
2-65-49
http://www.school14.org               
school14info@rambler.ru   
12.
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа N 15"                 
607222, Нижегородская
область,        город
Арзамас, улица 9 Мая,
дом 29               
(83147)
4-16-79
http://sh15arzamas.ucoz.ru            
arz-15ka@yandex.ru        
13.
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа  N  16  с  углубленным
изучением          отдельных
предметов"                  
607220, Нижегородская
область,        город
Арзамас,        улица
Жуковского, дом 8    
(83147)
4-05-38
http://www.school16-arzamas.edusite.ru
school16-arzamas@yandex.ru
14.
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа   N   17   им.    И.П.
Склярова"                   
607260, Нижегородская
область,        город
Арзамас,   микрорайон
Кирилловский,   улица
Центральная, дом 4   
(83147)
5-72-33
http://shkola17arzamas.ucoz.ru        
17school_arzamas@mail.ru  
15.
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа N 58"                 
607220, Нижегородская
область,        город
Арзамас,        улица
Красный путь, дом 46А
(83147)
4-41-61
http://mousosh58.taba.ru              
n58scool@yandex.ru        
16.
муниципальное      бюджетное
образовательное   учреждение
"Открытая          (сменная)
общеобразовательная школа"  
607222, Нижегородская
область,        город
Арзамас, улица 9 Мая,
дом 29               
(83147)
6-61-92
http://mouososharz.ucoz.ru            
mouososh2008@yandex.ru    
17.
муниципальное       казенное
специальное  (коррекционное)
образовательное   учреждение
для             обучающихся,
воспитанников              с
ограниченными  возможностями
здоровья        "Специальная
(коррекционная)             
общеобразовательная    школа
VIII вида"                  
607220, Нижегородская
область,        город
Арзамас,      площадь
Новоквартальная,  дом
8                    
(83147)
4-48-73
http://www.scosh-arz.narod.ru         
scoshi@yandex.ru          





Приложение N 2
к административному регламенту "Зачисление
в образовательное учреждение города Арзамаса"

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Арзамаса
от 19.11.2012 N 2280)

ЗАЯВЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ГРАЖДАН О ПРИЕМЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Постановление администрации г. Арзамаса от 22.06.2012 N 1092
(ред. от 13.02.2013)
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение города Арзамаса"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.12.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

                                        Директору
                                        ___________________________________
                                              (наименование учреждения)
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________
                                                  (Ф.И.О. директора)
                                        Фамилия ___________________________
                                        Имя _______________________________
                                        Отчество __________________________
                                                        (при наличии)
                                        Место регистрации:
                                        Город _____________________________
                                        Улица _____________________________
                                        Дом _____ корп. ______ кв. ________
                                        Телефон ___________________________
                                        Паспорт серия _______ N ___________
                                        Выдан _____________________________

                                заявление.

    Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ______________________________
                                         (фамилия, имя, отчество (последнее
                                                      - при наличии))
___________________________________________________________________________
                  (дата рождения, место рождения ребенка)
__________________________ в ____________________ класс Вашей школы.
    Окончил(а)    ______     классов    школы    N    __________. Изучал(а)
___________________ язык. (При приеме в 1-й класс не заполняется).
    С  уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством  о государственной аккредитации образовательного учреждения,
основными   образовательными   программами,   реализуемыми  образовательным
учреждением, ознакомлен(а).

_______________                                   "__" __________ 20__ года
  (подпись)



ЗАЯВЛЕНИЕ
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ОСВОИТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ (ВЕЧЕРНЕЙ), ЗАОЧНОЙ ФОРМАХ,
О ПРИЕМЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

                                        Директору
                                        ___________________________________
                                             (наименование учреждения)
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________
                                                    (Ф.И.О. директора)
                                        Фамилия ___________________________
                                        Имя _______________________________
                                        Отчество __________________________
                                                         (при наличии)
                                        Место регистрации:
                                        Город _____________________________
                                        Улица _____________________________
                                        Дом _____ корп. ______ кв. ________
                                        Телефон ___________________________
                                        Паспорт серия _______ N ___________
                                        Выдан _____________________________

                                заявление.

    Прошу принять меня, ___________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
___________________________________________________________________________
                      (дата рождения, место рождения)
_________________________________ в ______________ класс Вашего учреждения.
Окончил(а) _______ классов ________________________________________________
                                     (название учреждения)
Изучал(а) ________________________________ язык.
    С  уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством  о государственной аккредитации образовательного учреждения,
основными   образовательными   программами,   реализуемыми  образовательным
учреждением, ознакомлен(а).

__________________                       "__" _________________ 20__ года.
    (подпись)





Приложение N 3
к административному регламенту "Зачисление
в образовательное учреждение города Арзамаса"

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Арзамаса
от 19.11.2012 N 2280)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
               ОБ ОТКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Официальный бланк
общеобразовательного
учреждения

от ____________ N _________

    Вы  обратились  за  предоставлением  муниципальной услуги "Зачисление в
образовательное учреждение города Арзамаса".
    Заявление  о  зачислении  принято "___" _______20___, регистрационный N
_________.
    По  результатам  рассмотрения  заявления  принято  решение:  отказать в
зачислении    в    муниципальное   бюджетное   образовательное   учреждение
______________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения)
в   соответствии   с   (причина   отказа    со   ссылкой   на   действующее
законодательство).

    Приложение: документы на _____ л. в _____ экз.

Директор                   __________________                        Ф.И.О.
Исполнитель: Ф.И.О
телефон:





Приложение N 4
к административному регламенту "Зачисление
в образовательное учреждение города Арзамаса"

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Арзамаса
от 19.11.2012 N 2280)

┌───────────────────────────────────────────┐
│      Прием документов от заявителей       │
└─────────────────────┬─────────────────────┘
                      │
                     \/
┌───────────────────────────────────────────┐нет┌─────────────────────────┐
│  Заявитель - гражданин в соответствии с   ├──>│Отказ в приеме документов│
│             п. 1.2 Регламента             │   └─────────────────────────┘
└─────────────────────┬─────────────────────┘
                      │ да
                     \/
┌───────────────────────────────────────────┐нет┌─────────────────────────┐
│ Наличие всех документов в соответствии с  ├──>│Отказ в приеме документов│
│             п. 2.6 Регламента             │   └─────────────────────────┘
└─────────────────────┬─────────────────────┘
                      │ да
                     \/
┌───────────────────────────────────────────┐
│Прием документов и их регистрация в журнале│
└─────────────────────┬─────────────────────┘
                      │
                     \/
┌───────────────────────────────────────────┐
│Подсчет количества поданных заявлений и его│
│ сравнение с количеством свободных мест в  │
│      общеобразовательном учреждении       │
└─────────────────────┬─────────────────────┘
                      │
                     \/
┌───────────────────────────────────────────┐нет┌─────────────────────────┐
│         Наличие свободных мест в          ├──>│ Отказ в предоставлении  │
│      общеобразовательном учреждении       │   │  муниципальной услуги   │
└─────────────────────┬─────────────────────┘   └─────────────────────────┘
                      │ да
                     \/
┌───────────────────────────────────────────┐
│Зачисление в общеобразовательное учреждение│
└───────────────────────────────────────────┘




