АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 . 12.2021

№ 2833-а

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 8 октября 2021 года № 707 «О внесении изменений в приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. №
458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Уставом Новоуральского городского округа, Порядком
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации
Новоуральского городского округа от 26 сентября 2011 года № 1787-а,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
в
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»,
утвержденный постановлением Администрации Новоуральского городского
округа от 09.03.2021 № 495-а (в редакции постановления Администрации
Новоуральского городского округа от 17.06.2021 № 1269-а), следующие
изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Информирование
заявителей
о порядке предоставления
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом,
осуществляется
непосредственно
специалистами
муниципальной
общеобразовательной организации (далее - образовательная организация,
ООО).»;
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2) в пункте 9 слова «и муниципальная организация дополнительного
образования» исключить;
3) подпункт 2 пункта 12 признать утратившим силу;
4) в пункте 13 и далее по тексту Административного регламента слово
«ДО» исключить;
5) абзац третий пункта 17 признать утратившим силу;
6) подпункт 12 пункта 19 признать утратившим силу;
7) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Для приема в первый класс родитель(и) (законный(ые)
представитель(и) ребенка или поступающий представляют следующие
документы:
1)
копию документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) ребенка или поступающего;
2)
копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;
3)
копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных
брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного
i ;
приема на обучение по образовательным программам начального общего
образования ребенка в муниципальную образовательную организацию, в
которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);
4)
копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);
5)
копию документа о регистрации ребенка или поступающего по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
справку о приеме документов для оформления регистрации по месту
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего,
проживающего на закрепленной территории);
6)
копии документов, подтверждающих право внеочередного,
первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным
программам
или
преимущественного
приема
на
обучение по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к
военной или иной государственной службе, в том числе к государственной
службе российского казачества;
7)
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии
(при наличии).»;
8) пункт 25 признать утратившим силу;
9) в абзаце третьем пункта 26 слова «в подпунктах 2-5 пункта 22»
заменить словами «в подпунктах 2-6 пункта 22»;
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10) подпункт 2 пункта 34 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования, за исключением подпункта 7 пункта 1,
который вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и
разместить на официальном сайте Главы Новоуральского городского округа
и Администрации Новоуральского городского округа в сети «Интернет».

Исполняющий полномочия
Главы Новоуральского
городского округа

В.Р. Хатипов

