
 

Администрация  г. Моршанска 

Тамбовской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.12.2020                                                                                                   №1262 

г. Моршанск 

 

О внесении изменений в    

Административный регламент   

предоставления     муниципальной     

услуги     «Прием заявлений о 

зачислении в государственные и 

муниципальные образовательные 

организации субъектов Российской 

Федерации, реализующие программы 

общего образования» 

 

 

          В соответствии Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 

2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", в целях  повышения качества, доступности и 

прозрачности предоставления муниципальных услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:  

Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в государственные и 

муниципальные образовательные организации субъектов Российской 

Федерации, реализующие программы общего образования» от 31.08.2020г. 

(далее Административный регламент) следующие изменения: 

П. 2.5. изложить в следующей редакции:  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 

являются: 

– Конвенция о правах ребенка одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»; 

– Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; 

– Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 



– Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

– Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

– Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

– постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10  

Санитарно-эпидемиологические   требования   к  условиям   и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-

р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 18 сентября 2019 г. № 2113-р «О 

перечне типовых государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ, государственными учреждениями субъектов РФ и 

муниципальными учреждениями, а также органами местного 

самоуправления»; 

– приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

– Устав города Моршанска принят решением Моршанского городского 

совета народных депутатов от 28.11.2016 N 290; 

– Устав МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» утвержден Постановлением администрации города Моршанска 

от 14.10.2015г. № 1347; 

– Устав МБОУ «СОШ № 2 имени героя Советского Союза Н.И.Бореева» 

утвержден Постановлением администрации города Моршанска от 

24.07.2014г. № 1078; 

– Устав МБОУ «СОШ № 3» утвержден Постановлением администрации 

города Моршанска от 16.09.2014г. № 1377; 



– Устав МБОУ «Гимназия» утвержден Постановлением администрации 

города Моршанска от 30.06.2014г. № 923 с изменениями от 18.02.2015г. № 

188; 

– Устав МБОУ «Начальная школа № 5» утвержден Постановлением 

администрации города Моршанска от 17.10.2014г. № 1546; 

 

П. 2.6.1. изложить в следующей редакции: 

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

поступающий представляют следующие документы: 

2.6.1.1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

2.6.1.2. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

2.6.1.3. копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

2.6.1.4. копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

2.6.1.5. справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

2.6.1.6. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

2.6.1.7. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - адаптированная 

образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

2.6.1.8. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании, выданный в установленном порядке. 

2.6.1.9. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 



предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

2.6.1.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке
 
 переводом на русский язык. 

 

П. 2.6.3.1. изложить в следующей редакции: 

Прием заявлений в первый класс образовательной организации  

для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается с 1 

апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

 

П. 2.6.3.2. изложить в следующей редакции: 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 

П. 3.3.3. изложить в следующей редакции: 

Получение начального общего образования в общеобразовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей учредитель общеобразовательной 

организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

 

П. 3.4.4. изложить в следующей редакции: 

При принятии решения о приеме ребенка в образовательную 

организацию учитывается: 

дата и время регистрации заявления, порядковый номер заявления в 

информационной системе, журнале приема заявлений; 

регистрация ребенка на территории, закрепленной за образовательной 

организацией в соответствии Постановлением администрации города 

Моршанска (до 1 июля зачислению подлежат лица, проживающие на 

территории, закрепленной за образовательной организацией, после 6 июля 

(при наличии свободных мест в образовательной организации) - лица, 

проживающие как на закрепленной за образовательной организацией 

территории, так и на иных территориях города Моршанска; 

наличие первоочередного, внеочередного, преимущественного права на 

получение места в образовательной организации в соответствии с 

действующим законодательством; 



при принятии решения о приеме ребенка на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования 

учитывается также наличие преимущественного права приема детей, 

проживающих в одной семье и имеющих общее место жительство, на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования  в образовательные организации, в которых обучаются 

их братья и (или) сестры; 

 

П. 3.3.4.5. изложить в следующей редакции: 

получает согласие на обработку персональных данных заявителя  и 

персональных данных ребенка или поступающего в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  (Часть 1 статьи 6, статья 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных»). 

 

 

Глава города                                                           А.В. Банников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Гусева 

4-87-54                   
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