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Раздел 1. 

                                        Общие положения 

Настоящий регламент предоставления Муниципальным общеобразовательным 

учреждением « Средняя общеобразовательная школа п.Белоглинный»   

Озинского муниципального района  Саратовской области муниципальной 

услуги по зачислению в образовательное учреждение (далее Регламент) 

определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при предоставлении муниципальной услуги. В Регламенте 

используются следующие понятия: 

Образовательное учреждение – учреждение, осуществляющее 

образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько 

образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание 

обучающихся, воспитанников. 

Образовательная программа – документ определяющий содержание 

образования в образовательном учреждении, его цели и задачи, уровень и 

направленность. В Российской Федерации реализуются образовательные 

программы, которые подразделяются на: 

1) общеобразовательные (основные и дополнительные); 

2) профессиональные (основные и дополнительные).  

К общеобразовательным относятся программы: 

1) дошкольного образования; 

2) начального общего образования; 

3) основного общего образования; 

4) среднего (полного) общего образования.  

Общеобразовательное учреждение – тип образовательного учреждения, 

реализующее образовательные программы начального, основного, среднего 

(полного) общего образования, а так же программы углубленного изучения 

отдельных предметов (школа). Предоставление работающим и неработающим 

гражданам возможность получить образование по образовательным 

программам основного общего и среднего (полного) общего образования. 

  

 

1.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  

Муниципальная услуга предоставляется  Муниципальным 

общеобразовательным учреждением « Средняя общеобразовательная школа п. 

Белоглинный»,  Озинского муниципального района Саратовской области.  



В процессе исполнения данной муниципальной услуги МОУ « СОШ п. 

Белоглинный»  взаимодействует с организациями и учреждениями различных 

форм собственности, средствами массовой информации. 

1.2. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих исполнение муниципальной услуги: 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 22.08.2004 № 122 – ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании» с изменениями и дополнениями; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196 «Об 

утверждении типового Положения об общеобразовательном учреждении»; 

- Письмом Минобразования РФ от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6 

(Инструктивное письмо «О психолого-медико-педагогической комиссии»); 

1.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является издание 

приказа руководителя муниципального образовательного учреждения о 

зачислении несовершеннолетнего гражданина в муниципальное 

общеобразовательное учреждение.  

1.4. Получатели муниципальной услуги 

Получателями муниципальной услуги являются физические лица: 

- услуги по получению среднего (общего) образования - 

несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 

образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в муниципальное 

общеобразовательное учреждение для обучения в более раннем возрасте. 

Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее.  

 



Раздел 2. 

Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

2.1.1. Информация о месте нахождения, номерах телефонов и графике 

работы исполнителя муниципальной услуги:  

Местонахождения управления образования: 413615, Саратовская область, 

Озинский район, п. Белоглинный, ул.Урожайная, 32. 

Почтовый адрес: 413615, Саратовская область, Озинский район, 

п.Белоглинный, ул.Урожайная, 32  

Электронный адрес: belog-shcool@yandex.ru 

Сайт МОУ « СОШ п. Белоглинный» http://www.belog-shcool.narod.ru/ 

График работы школы: с 8-00 до 16.00 часов 

Обеденный перерыв: 12.00 – 12.20 часов 

Выходные дни:  воскресенье 

Рабочий телефон директора школы: 8(84576) 4-34-35 

2.1.2. Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, 

является  открытой и общедоступной.   

2.1.3. Информационное  обеспечение по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется МОУ « СОШ п. Белоглинный» 

2.2. Порядок получения заявителями информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 

2.2.1. Для получения информации о зачислении в образовательное 

учреждение заинтересованные лица вправе обратиться:   

-  в устной форме при личном обращении в МОУ « СОШ п. Белоглинный» 

- по телефону (4-34-35) в МОУ « СОШ п. Белоглинный»; 

- с письменным обращением в МОУ « СОШ п. Белоглинный» 

2.2.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

производится по следующим вопросам: 

- об ответственном за предоставление муниципальной услуги учреждении и 

(или) лице на каждом этапе ее предоставления: информация об 

образовательном учреждении, реализующем необходимую образовательную 

программу, месте нахождения, контактных телефонах, адресах в сети 

интернет, адресах электронной почты, сведения о графике приема (режиме 

работы) образовательного учреждения; 

- о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги; 

- о действиях заявителя, являющихся основанием для предоставления 

муниципальной услуги; 

- о результате оказания муниципальной услуги; 

- об основании отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной функции; 

- по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

2.2.3. Основными требованиями к информированию граждан являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 
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- полнота информации; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

2.2.4. Если информация, полученная в муниципальном образовательном 

учреждении,  не удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе в 

письменном виде или устно обратиться в адрес начальника управления 

образования Озинского муниципального района, специалиста управления 

образования, курирующего предоставление муниципальной функции. 

2.2.5. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов в СМИ, размещения на 

официальном  Интернет - сайте Озинского муниципального района,  на сайте 

управления образования, на официальном  Интернет - сайте МОУ «СОШ п. 

Белоглинный». 

2.2.6. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением 

средств массовой информации (далее СМИ), а так же в ходе встреч с 

общественностью. 

2.3. Обязанности должностных лиц при информировании по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

2.3.1. Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, должен  принять все необходимые меры для предоставления 

полного ответа на поставленные вопросы. При необходимости сотрудник  

МОУ « СОШ п. Белоглинный» с целью предоставления полного ответа может 

привлекать других педагогов.  

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить 

гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 

либо назначить другое удобное для  гражданина время для устного 

информирования. 

Телефонные обращения от граждан по вопросу информирования о порядке  

предоставления муниципальной функции принимаются в соответствии с 

графиком работы МОУ «СОШ п. Белоглинный». 

2.3.2. Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по 

телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к 

гражданам, не унижая их чести и достоинства. При информировании о 

порядке предоставления муниципальной услуги по телефону, сотрудник МОУ 

« СОШ п. Белоглинный», сняв трубку, должен представиться: назвать 

фамилию, имя, отчество, должность, название образовательного учреждения. 

В конце информирования сотрудник, осуществляющий прием и 

консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить 

действия, которые необходимо предпринимать для получения муниципальной 

услуги (кто именно, когда и что должен сделать).  

2.3.3. Письменные обращения направляются посредством почтовых 

отправлений, по электронной почте, либо предоставляются лично в МОУ « 

СОШ п. Белоглинный». 



Ответ на обращение заинтересованных лиц о ходе исполнения 

муниципальной услуги должен быть направлен заявителю в течение 30 дней 

со дня получения обращения.  

В случае, когда письменный запрос содержит вопросы, которые не входят в 

компетенцию образовательного учреждения, обращение в течение 7 дней со 

дня регистрации направляется в соответствующую организацию или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов.  

 



Раздел 3. 

Сроки, порядок и особенности предоставления услуги 

 

 

3.1 Зачисление в муниципальное общеобразовательное учреждение, 

реализующее программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования (школу). 

3.1.1. В муниципальное общеобразовательное учреждение (далее - школа) 

принимаются все подлежащие обучению граждане, проживающие на 

территории п. Белоглинный  и имеющие право на получение обязательного 

общего образования. Школа гарантирует гражданам общедоступность, 

бесплатность и обязательность общего образования. 

3.1.2. Основанием для оказания муниципальной услуги является обращение 

родителей (законных представителей) к руководителю школы. Обращение 

производится в часы приема, определенные школой.  

Обращение о зачислении ребенка в школу производится с письменным 

заявлением на имя руководителя школы. Регистрация детей для зачисления в 

школу осуществляется ответственным работником школы, уполномоченным 

для исполнения этой функции руководителем. Документы, предоставляемые 

родителями (законными представителями), регистрируются через секретариат 

общеобразовательного учреждения в журнале приема заявлений в первый 

класс. После регистрации заявления заявителю выдается документ, 

содержащий следующую информацию: 

- входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение; 

- перечень предоставленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью секретаря или ответственного лица за прием документов 

и печатью общеобразовательного учреждения; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

- контактный телефон для получения информации; 

3.1.3. Для зачисления ребенка в школу родители (законные представители) 

к письменному заявлению прилагают следующие документы: 

В 1 классы:  

- медицинская карта ребенка; 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия страхового медицинского полиса; 

- документы, удостоверяющие личность родителей (законных 

представителей); 

Во 2-9, 11 классы: 

- личная карта обучающегося с годовыми оценками, заверенная печатью 

школы (для 2 класса – решение о переводе); 

- аттестат об основном общем образовании (обучающихся 11 классов); 

    - ведомость об успеваемости по четвертям текущего учебного года и 

ведомость о текущей успеваемости в незаконченной четверти, заверенные 

печатью учреждения, из которого выбыл обучающийся (для обучающихся, 

прибывающих в течение учебного года).  



Документы должны быть выполнены на русском языке либо иметь 

заверенный перевод на русский язык. 

- медицинскую карту; 

- копия страхового медицинского полиса; 

- документы, удостоверяющие личность родителей (законных 

представителей); 

В 10-й класс: 

- подлинник аттестата об основном общем образовании; 

- медицинскую карту; 

- копия страхового медицинского полиса; 

- документы, удостоверяющие личность родителей (законных 

представителей); 

3.1.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является приказ 

руководителя школы о зачислении ребенка в соответствующий класс. 

3.1.5. Зачисление обучающихся в школу производится до начала учебного 

года. 

3.1.6. Прием граждан в школу, а также перевод обучающихся из других 

школ производится в течение всего учебного года во все классы, реализующие 

программу соответствующего уровня. 

3.1.7. Прием граждан в школу на конкурсной основе в результате 

проведения экзаменов, тестирования, собеседования не допускается.  

3.1.8. Лица без гражданства, беженцы, вынужденные переселенцы, 

проживающие на территории Урожайного муниципального образования , 

получают муниципальную услугу на общих основаниях. 

3.1.9. Гражданам, проживающим на территории Урожайного 

муниципального образования, может быть отказано в предоставлении 

муниципальной услуги в случаях: 

- отсутствия свободных мест в школе, т.е. в том случае, когда предельная 

численность контингента обучающихся превышает контрольные нормативы, 

указанные в лицензии. 

- если школа не реализует образовательную программу того уровня, по 

которой обучался ребенок ранее. 

В этих случаях руководитель школы письменно предоставляет родителям 

(законным представителям) ребенка мотивированный (обоснованный) отказ в 

предоставлении муниципальной услуги и направляет их в управление 

образования. Управление образования совместно с родителями (законными 

представителями) решает вопрос выбора школы. Управление образования 

оставляет за собой право на признание отказа руководителя школы в 

зачислении ребенка в школу необоснованным. 

3.1.10. В случае отсутствия у поступающего гражданина документов, 

подтверждающих его обучение в том или ином классе общеобразовательного 

учреждения (аттестат, личное дело, табель), он может быть зачислен в школу 

условно, сроком до одного месяца, а в исключительных случаях сроком до 

двух месяцев, при письменном обязательстве родителей (законных 

представителей) предоставить эти документы до истечения указанного срока. 



По истечении установленного срока в случае отсутствия документов, 

подтверждающих обучение ребенка в том или ином классе 

общеобразовательного учреждения (аттестат, личное дело, табель), школа 

имеет право провести  проверку знаний обучающегося по предметам и в 

форме, определяемой педагогическим советом школы, с целью определения 

соответствия освоения обучающимся образовательной программы того или 

иного класса и принять решение о переводе обучающегося в класс, программа 

которого соответствует фактическому уровню знаний учащегося. Школа 

заводит новое личное дело на обучающегося, начиная с текущего учебного 

года. 

3.1.11. Принятые обучающиеся зачисляются в классы приказом директора 

школы с отметкой этого приказа в личном деле обучающегося, классном 

журнале, в алфавитной книге. На учеников 1-х классов в течение пяти дней 

после начала обучения заводится личное дело. 

3.1.12.  За обучающимися школы остается право перехода из класса в класс 

в своей параллели, а также перехода в другое образовательное учреждение, 

реализующее программы соответствующего уровня. 

3.1.13. При зачислении обучающегося в школу родители (законные 

представители) и обучающиеся должны быть ознакомлены с уставом школы, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации образовательного учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

под роспись. 

3.1.14. Ответственность за ознакомление с уставом, за разъяснение 

отдельных положений Устава обучающимся и их родителям несет 

руководитель школы. Школа гарантирует всем участникам образовательного 

процесса право свободного ознакомления с Уставом школы и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

по их желанию.  

3.1.15. Особенности оказания муниципальной услуги при зачислении детей 

на первую ступень обучения (начальное общее образование): 

3.1.15.1. В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября 

текущего года возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в 

школу для получения образования в более раннем (шестилетнем) или более 

позднем (старше 8 лет) возрасте. 

3.1.15.2. Прием заявлений в первый класс проводится школой с 1 апреля по 

30 августа текущего года. Зачисление производится не позднее 31 августа 

текущего года. 

При зачислении детей школа предоставляет родителям (законным 

представителям) право выбора образовательных программ и формы обучения. 

3.1.15.3. Количество первых классов, открываемых в школах, должно 

обеспечить прием всех детей, достигших школьного возраста, проживающих 

на территории Урожайного муниципального образования. 



3.1.16. Особенности оказания муниципальной услуги при зачислении детей 

на вторую ступень обучения (основное общее образование): 

3.1.16.1. Основанием для перехода учащихся, освоивших образовательные 

программы начального общего образования, на вторую ступень обучения в 

данном общеобразовательном учреждении, является приказ директора школы, 

изданный на основании решения педагогического совета школы. 

3.1.16.2. Заявления родителей (законных представителей) или обучающихся 

о приеме на вторую ступень общего образования в общеобразовательные 

классы после окончания первой ступени обучения в той же школе и 

предоставление каких-либо иных документов для перевода обучающегося не 

требуется. 

3.1.16.3. На вторую ступень основного общего образования (5 класс) 

зачисляются обучающиеся данной школы, успешно завершившие обучение на 

первой ступени, не имеющие академической задолженности по итогам 

предыдущего учебного года (4 класс). 

3.1.16.4. Количество 5-х классов, открываемых в школе, должно обеспечить 

прием всех выпускников первой ступени данной школы, освоивших 

программы начального общего образования. 

3.1.17. Особенности оказания муниципальной услуги при зачислении детей 

на третью ступень среднего (полного) общего образования (10 класс): 

3.1.17.1. Количество 10-х классов, открываемых в школе, должно 

обеспечить прием всех выпускников второй ступени данного 

общеобразовательного учреждения, освоивших программы основного общего 

образования и желающих продолжить обучение по программам среднего 

(полного) общего образования в данной школе. 

3.1.17.2. В десятые классы школ принимаются все обучающиеся, 

изъявившие желание получать обязательное общее среднее (полное) 

образование в учреждении общего образования. 

3.1.17.3. Основанием для приема учащихся на третью ступень обучения, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в 

данной школе, является аттестат об основном общем образовании и приказ 

директора школы. 

3.1.17.4. Прием заявлений в 10-е классы, для учащихся, переходящих из 

других школ, осуществляется в период с 20 июня по 30 августа текущего года. 

Зачисление производится не позднее 31 августа текущего года. 

3.1.17.5. При наличии мест прием обучающихся в данные классы может 

производиться в течение всего учебного года при соблюдении процедуры 

зачисления. 

3.1.17.6. Наполняемость классов устанавливается в соответствии с 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении и требованиями 

санитарных норм и правил. 

3.5. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга должно 

обеспечивать: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, 

правилам противопожарной безопасности, безопасности труда; 



- комфортное расположение заявителя и должностного лица, 

осуществляющего прием; 

- возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

- наличие телефонной связи; 

- оборудование мест ожидания; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 

информационными стендами.  

На информационных стендах образовательного учреждения размещаются 

следующие информационные материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг (функций); 

- регламент оказания услуги; 

- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной 

услуги. 

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, 

информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой 

«Важно». 

Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре 

предоставления муниципальной услуги, размещаются в доступном для 

посетителей месте при входе в помещение  образовательного учреждения. 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан 

удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места 

выделены. 

 



Раздел 4. 

Административные процедуры 

 

4.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной 

услуги. 

 При предоставлении муниципальной услуги: 

- заявитель обращается к должностному лицу с письменным заявлением о 

зачислении ребенка в образовательное учреждение . 

- должностное лицо принимает заявление, проверяет его содержание и 

наличие прилагаемых к нему документов в соответствии с настоящим 

регламентом. При необходимости указывает заявителю на необходимость 

дополнить пакет документов; 

 - заявитель знакомится с уставом образовательного учреждения и другими 

учредительными документами; 

- должностное лицо фиксирует или предпринимает меры к регистрации 

заявления в журнале входящей корреспонденции, присваивая ему входящий 

номер. Входящий номер сообщается заявителю; 

- должностное лицо сообщает заявителю о дальнейших действиях по его 

заявлению, а так же о сроках и контактных каналах связи (телефонных, 

электронных и пр.) по которым можно получить информацию; 

- после рассмотрения заявления руководителем образовательного 

учреждения руководитель или уполномоченное им должностное лицо 

сообщает заявителю о результатах рассмотрения его письменного обращения 

и информирует о дальнейших действиях. 

 

 



Раздел 5. 

Порядок и формы контроля за исполнением предоставления 

муниципальной услуги 

 

5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

лицами положений административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 

услуги, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется 

директором школы. 

5.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, принятие жалоб и подготовку ответов на обращения 

заявителей. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляется руководителем учреждения. 

5.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 



Раздел 6. 

Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной функции 

 

6.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц образовательного  учреждения в досудебном порядке. 

- заявители могут сообщить о  нарушениях своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 

сотрудников  образовательного  учреждения, нарушении настоящего 

регламента или некорректном поведении сотрудников  образовательного 

учреждения по контактному телефону директора школы (4-34-35) или 

направить письменное обращение, жалобу (претензию) на имя начальника 

управления образования, руководителя образовательного учреждения. 

- заявители могут сообщить о  нарушениях своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии  

руководителя образовательного учреждения, нарушении настоящего 

регламента или некорректном поведении  руководителя образовательного 

учреждения в письменном обращении, жалобе (претензии) на имя начальника 

Управления образования администрации Озинского муниципального района. 

6.2. Должностные лица  образовательного учреждения проводят по 

предварительной записи личный прием заявителей.   

 Запись заявителей в образовательное учреждение производится лично или по 

телефонам, номера которых указаны а приложениях 1,2,3,4 к настоящему 

регламенту. 

Сотрудник, осуществляющий запись заявителей на личный прием, 

информирует о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и 

отчестве должностного лица, осуществляющего прием. 

В случае если по обращению требуется провести проверку, срок 

рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней по 

решению должностного лица, участвующего в осуществлении муниципальной 

функции. О продлении срока рассмотрения обращения заявителя уведомляют 

письменно с указанием причин продления. 

6.3. Обращение заявителя в письменной форме должно содержать 

следующую информацию: 

- наименование органа, в который направляется письменное обращение, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица; 

- фамилию, имя, отчество гражданина, который подает обращение, его 

место жительства или пребывания, контактные телефоны, почтовый адрес по 

которому может быть направлен ответ; 

- предмет обращения, в том числе, при необходимости наименование 

органа, должность, фамилия, имя и отчество работника (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется; 

 - личную подпись заявителя (его уполномоченного заявителя в случае 

обращения с жалобой представителя) и дату. 



К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные в обращении обстоятельства. В таком случае в обращении 

приводится перечень прилагаемых к нему документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 

обращения, отсутствуют или не приложены к обращению, решение 

принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не 

представлены. 

6.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

МОУ « СОШ п. Белоглинный». при получении письменного обращения, в 

котором 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 заявителю, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы, и при этом в обращении 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, в связи с ранее 

направленными обращениями руководитель управления образования  или 

иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 

ранее направляемые обращения направлялись в образовательное  учреждение 

или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляют 

заявителя, направившего обращение. 

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную 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. 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 

вновь направить обращение в управление образования Урожайного 

муниципального района. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 

гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

6.5. По результатам рассмотрения обращения должностное лицо  

образовательного учреждения принимает решение об удовлетворении 

требований заявителя либо об отказе в удовлетворении требований. 



Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного 

обращения, направляется заявителю. 

Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все 

поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный 

ответ. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

  Директору МОУ СОШ 

___________________________________________ 

                                 
(наименование образовательного учреждения) 

___________________________________________ 
(Фамилия, инициалы директора образовательного учреждения) 

 От ________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка 

проживающего по адресу: ____________________ 

___________________________________________ 
(адрес прописки по паспорту, при различии адреса прописки и адреса  

___________________________________________ 
фактического проживания указываются оба адреса) 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь) 

_________________________________________, родившегося ___________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)                                                                            (число,  месяц, год рождения ребенка)                                                

в _____ класс муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная  школа п. Белоглинный» 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

с ________________ 20       года. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копию свидетельства о рождении (или паспорта) ребенка. 

2. Личное дело ребенка; 

3. Аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10 - 11 классов); 

4. Медицинскую карту; 

5. Ведомость об успеваемости по четвертям текущего учебного года и ведомость 

о текущей успеваемости в незаконченной четверти (для обучающихся, прибывающих 

в течение учебного года).  

Контактные телефоны родителей _______________ (сотовый, домашний) 

 

Дата                                                                                  Подпись 

__________________ 

данные паспорта: 

серия, номер _______ 

__________________ 

кем и когда выдан:__ 

 

 Приложение 1 к административному 

регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» 


