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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от
станица Северская

Об утверждении стандарта предоставлении муниципальной услуги

В рамках реализации мероприятий административной реформы в 
муниципальном образовании Северский район, Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение» (прилагается).

2. Муниципальному казенному учреждению муниципального 
образования Северский район «Информационно - методический центр» 
(Ганина) разместить на сайте управления образования муниципального 
образования Северский район настоящий стандарт предоставления 
муниципальных услуг.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

«Зачисление в образовательное учреждение»

Начальник управления обр Л.В.Мазько



Приложение № 1 к приказу 
управления образования 

администрации 
муниципального образования 

Северский район 
№ X  от А ?

СТАНДАРТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»

Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: «Зачисление в образовательное 
учреждение».

2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу -
муниципальные автономные, бюджетные общеобразовательные

учреждения, подведомственные управлению образования Северского района 
(далее по тексту -  муниципальные учреждения).

2.1. В предоставлении муниципальной услуги участвуют муниципальные 
учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования, 
расположенные на территории муниципального образования Северский район, 
подведомственные управлению образования.

2.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» установлен запрет на требование от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

3. Результат предоставления муниципальной услуги:
- получение заявителем информации о зачислении в образовательное 

учреждение.
4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 

рабочих дней со дня регистрации обращения заявителя.
4.1. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в день 

поступления в муниципальное учреждение.
4.2. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию муниципального учреждения, направляется в течение 
семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в
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обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 
переадресации обращения.

4.3. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина 
осуществляется не более 15 минут. В исключительных случаях время 
информирования может быть продлено до полного разрешения вопроса 
заявителя.

4.4. Информирование получателя посредством телефонной связи 
осуществляется непосредственно в момент обращения. В случае, если 
сотрудник учреждения, принявший звонок, не может самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо, которое может ответить на вопрос 
гражданина, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя 
учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.

5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»;
-Закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- 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
25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования»;

- положение об управлении образования администрации муниципального 
образования Северский район, утвержденное решением Совете 
муниципального образования Северский район от 26 декабря 2013 года № 472;
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- иные правовые акты, регламентирующие правоотношения в сфере 
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

6.1. Для зачисления в учреждение, реализующее общеобразовательные 
программы, представляются следующие документы:

- заявление родителей (законных представителей) ребенка при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, (по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему стандарту).

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 
электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения о ребенке:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка.
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка,
- оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории.
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.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка.

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 учреждение на ступень среднего общего образования 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно 
представляют:

- документ государственного образца об основном общем образовании.
6.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо либо, когда с 

запросом о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель 
заявителя, к запросу о предоставлении муниципальной услуги должен быть 
приложен документ, подтверждающий полномочия лица, непосредственно 
обращающегося в муниципальное учреждение, на обращение с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги. Полномочия лица, обращающегося в
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муниципальное учреждение, с запросом о предоставлении муниципаль 
услуги, должны быть оформлены в установленном законом порядке. В слу1 
когда документ, подтверждающий полномочия лица на обращение с запросе 
предоставлении муниципальной услуги, представляется в виде копии, та 
копия должна быть заверена нотариально либо может быть завер 
должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию докумен 
заявителя, на основании его оригинала.

6.3. Запрос должен соответствовать следующим требованиям:
а) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи сред 

электронно-вычислительной техники;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его ме 

жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
в) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
г) документы не исполнены карандашом.
6.4. Запрос о предоставлении муниципальной услуги по желан 

заявителя может быть представлен заявителем при личном обращении 
муниципальное учреждение либо направлен им по почте, а также 
электронном виде.

7. В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 7 Федерального закона 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
муниципальных услуг» установлен запрет на требование от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществлен 
действий, не предусмотренных нормативными правовыми акта* 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени 
муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 
распоряжении структурного подразделения администрации Северского райоь 
предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органе 
органов местного самоуправления, организаций, в соответствии 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны* 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами

8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых д] 
предоставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых Д1 
предоставления муниципальной услуги нет.

8.1. Перечень оснований для приостановления или отказа 
предоставлении муниципальной услуги:

-отсутствие свободных мест в образовательном учреждении;
- наличие медицинских противопоказаний у ребенка;
- возраст ребенка ниже минимального установленного значения;
- предоставление неполного пакета документов заявителем при подач 

заявления о зачислении (переводе) ребенка в образовательное учреждение;
- предоставление заявителем ненадлежаще оформленных документо 

или неверных (неполных) сведений в документах.
9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины шг 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
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Государственная пошлина или иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается.

10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги у сотрудника управления образования 
не превышает 15 минут.

10.1. Продолжительность приема документов у заявителя и при 
получении результата не превышает 15 минут.

11. Датой принятия к рассмотрению запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых документов считается дата регистрации 
в журнале входящей документации.

Заявление, поступившее по электронной почте, распечатывается и 
регистрируется. Процедура ответа на подобный запрос идентична работе с 
письменными заявлениями.

Сотрудник муниципального учреждения осуществляет:
- приём заявления и предоставленных документов;
- регистрирует документы в журнале входящей документации в течение 

одного рабочего дня с момента поступления;
- проверку поступившего заявления и копий документов на соответствие 

требованиям, установленным подпунктом 2.6.4. настоящего стандарта;
Руководитель муниципального учреждения принимает решение о 

предоставлении информации или об отказе в предоставлении информации.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении информации в 

связи с отсутствием необходимых документов и/или несоответствием 
представленных документов требованиям, сотрудник муниципального 
учреждения в течение трех рабочих дней, со дня получения заявления, 
сообщает об этом заявителю по адресу, указанному в заявлении, с 
обоснованием причин отказа и предложением направить заявление повторно 
после устранения указанных несоответствий.

В случае принятия решения о предоставлении информации, сотрудник 
муниципального учреждения направляет ответ заявителю по указанному им 
адресу в течение 30 дней с момента регистрации.

12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги.

Место предоставления и приема потребителей муниципальной услуги 
должно быть удобно и комфортно, включая необходимое оборудование мест 
получения информации и мест заполнения необходимых документов:

- информационными стендами;
- стульями и столами, с наличием бумаги и ручек для возможности 

оформления документов;
- помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

содержать место для ожидания заявителем приема.
13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются:
- широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной 

услуги;
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- возможность получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги по телефонной связи, электронной почте;

- степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

14.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
включает в себя:

доступ заявителей с использованием информационно
телекоммуникационных технологий к сведениям о муниципальной услуге;

доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса 
и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

возможность подачи заявителем с использованием информационно
телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

возможность получения заявителем с использованием информационно
телекоммуникационных технологий результатов предоставления 
муниципальной услуги в случае, если в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги в бумажном виде заявитель указал на предоставление 
результата муниципальной услуги в электронной форме.

14.2. Информацию о предоставлении муниципальных услуг в сфере 
образования в электронном виде на территории муниципального образования 
Северский район можно получить:

1) В управлении образования администрации муниципального 
образования Северский район:

353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, 
ул.Петровского, 12.

Справочные телефоны: 8-(86166)-2-40-25, 8-(86166)-2-64-62.
Адрес электронной почты: uo@sever.kubannet.ru
Интернет сайт управления образования: http://www.sev-uo.ru/
График работы: понедельник -  пятница, с 8-00 до 17-00 часов, 

перерыв 13-00 до 14-00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Местонахождение, график работы и контактные телефоны организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги можно уточнить у 
специалистов управления образования либо на сайте управления образования в 
разделе «Общеобразовательные учреждения». Перечень образовательных 
учреждений размещен в приложении № 2 к настоящему стандарту.

2) В многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенном по адресу: ст. Северская, ул. Ленина, 
121 «Б», по телефону: 2-01-04.

14.3. При обращении граждан в МФЦ обеспечивается передача заявления 
в муниципальное учреждение в порядке и сроки, установленные соглашением о

mailto:uo@sever.kubannet.ru
http://www.sev-uo.ru/


7

взаимодействии между МФЦ и муниципальным учреждением, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня регистрации.

14.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги:

- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
14.5. Информация о муниципальной услуге предоставляется заявителям 

при их личном обращении, письменном обращении, по телефону, при 
поступлении обращения по электронной почте.

14.6. Публичное информирование осуществляется путем размещения 
информации на официальном Интернет-сайте управления образования 
http://www.sev-uo.ru/, на сайтах общеобразовательных учреждений, в том числе 
с использованием информационно-телекоммуникационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» 
http://www.pgu.krasnodar.ru. Федерального государственного информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 
http://www.gosuslugi.ru.

Начальник управления образования Л.В.Мазько

Г

http://www.sev-uo.ru/
http://www.pgu.krasnodar.ru
http://www.gosuslugi.ru


Приложение №
к стандарту предоставления муниципальнс 

услуги «Зачисление в образовательнс
учреждение

Директору_______________________
(наименование Ф.И.О. руководите;«

(фамилия, имя, отчество заявителе

Паспорт серия____№______________
выдан ___________________________
проживающего по адресу:

контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего сына (мою дочь).______________
(фамилия, имя, отчество)

в 1-й класс школы
(дата рождения)

Сведения о родителях:
Мать:

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон )
Отец:._______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон )

Приложение:

С уставом_____________________________________________________________
(наименование муниципального общеобразовательного учреждения)

_______________________________________________________  ознакомлен (а).
указать иные документы, с которыми ознакомлены родители

Подпись_______________________  Дата «____»_______________20 г,

Начальник управления образования Л.В.Мазько
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Приложение № 2 
к стандарту предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение»

Ж
■ Щ

СВЕДЕНИЯ
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 

Интернет-сайтах муниципальных бюджетных и автономных 
общеобразовательных учреждений

№ ОУ Почтовый адрес Тел. ОУ

1 МАОУ лицей пос. 
Афипский

353236, пгт. Афипский, 
ул. Победы, 9 

afiplicey@sever.kubannet.ru

3-31-95 
ф.3-33-08

2 МБОУ лицей 
ст. Азовской

353245, ст. Азовская, 
ул. Набережная, 25 

azovlicey@sever.kubannet.ru

5-12-97

3 МБОУ СОШ № 1 353245, ст. Азовская, 
ул. Советская, 8 

School 1 @sever.kubannet.ru

5-12-96 
ф.5-12-34

4 МБОУ СОШ № 2 353256, с. Шабановское, 
ул. Кирова, 48 

School2@sever.kubannet.ru

5-73-11

4 г Г»

5 МБОУ СОШ № 3 353257, ст. Крепостная, 
ул. Клубная, 3 

School3@sever.kubannet.ru
6 МБОУ СОШ № 4 353235, пгт. Афипский, 

ул. Комсомольская, 119 
School4@sever.kubannet.ru

3-33-23

7 МБОУ СОШ № 6 353236, пгт. Афипский, 
ул. Пушкина, 57 

School6@sever.kubannet.ru

3-36-12

1 Л
8 МБОУ СОШ № 7 353253, ст. Ставропольская 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 50 
school7@sever.kubannet.ru

4-42-35§к ц
9 МБОУ ООШ№8 353248, хутор Коваленко, 

ул. Пролетарская 
school8@sever.kubannet.ru

10 МБОУ СОШ № 
11

353252, ст. Григорьевская, ул. 50 
лет Октября, 6 

school 1 l@sever.kubannet.ru

4-46-72

mailto:afiplicey@sever.kubannet.ru
mailto:azovlicey@sever.kubannet.ru
mailto:School2@sever.kubannet.ru
mailto:School3@sever.kubannet.ru
mailto:School4@sever.kubannet.ru
mailto:School6@sever.kubannet.ru
mailto:school7@sever.kubannet.ru
mailto:school8@sever.kubannet.ru
mailto:l@sever.kubannet.ru


11 МБОУ ООШ № 
12

353247, ст. Дербентская, 
ул. Калинина 

school 12@sever.kubannet.ru
12 МБОУ СОШ № 

14
353242, пгт. Ильский, 

ул. Пионерская, 32 
school 14@sever.kubannet.ru

6-95-11

13

v-

МБОУ СОШ № 
16

353230, пгт. Ильский, 
ул. Длинная, 30 

school 16(2>sever.kubannet.ru

6-85-92

14 МБОУ СОШ № 
17

353242, пгт. Ильский, 
ул. Первомайская, 44 «б» 

school 17(2>sever.kubannet.ru

6-85-32

15 МБОУ СОШ № 
19

353244, п. Октябрьский, 
ул. Пушкина, 46 

school 19@sever.kubannet.ru

6-62-13

16 МБОУ СОШ № 
21

353243, пгт. Черноморский, 
ул. Октябрьская, 1 

school21 @sever.kubannet.ru

6-69-30

17 МБОУ СОШ № 
23

353251, ст. Калужская, 
ул. Красная, 20 

school23 @sever.kubannet.ru

4-24-06

18 МБОУ СОШ № 
27

353260, с. Львовское, 
ул. Советская,80 

school27@sever.kubannet.ru

3-75-60

19 МБОУ СОШ № 
32

353263, с. Михайловское, 
ул. Кооперативная, 3-а 

school32@sever.kubannet.ru

3-63-78
3-63-83

20 МБОУ СОШ № 
36

353250, ст. Новодмитриевская, 
ул. Мичурина, 42 

school36@sever.kubannet.ru

4-25-75

21 МБОУ ООШ № 
37

353262, хутор Ново-Ивановский, 
ул. Косовича, 1 

school37@sever.kubannet.ru

3-72-38

22 МБОУ СОШ № 
43

353240, ст. Северская, 
ул. Ленина, 120 

school43 @sever. kubannet.ru

2-13-69 
ф.2-43-60

23 МБОУ СОШ № 
44

353240, ст. Северская, 
ул. Ленина, 151 

school44@sever.kubannet.ru

2-23-30
'-73

24 МБОУ СОШ № 
45

353240, ст. Северская, 
ул. Октябрьская, 7 

school45 @sever.kubannet.ru

2-68-92

0

mailto:12@sever.kubannet.ru
mailto:14@sever.kubannet.ru
mailto:19@sever.kubannet.ru
mailto:school27@sever.kubannet.ru
mailto:school32@sever.kubannet.ru
mailto:school36@sever.kubannet.ru
mailto:school37@sever.kubannet.ru
mailto:school44@sever.kubannet.ru


25 МБОУ СОШ № 
46

353265, пгт. Черноморский, 
ул. Кирова, 30 

school46@sever.kubannet.ru

6-63-31

26 МБОУ СОШ № 
49

353254, ст. Смоленская, 
ул. Мира, 121 

school49@sever.kubannet.ru

5-54-69

27 МБОУ СОШ № 
51

V*

353243, пгт. Черноморский, 
ул. Тельмана, 3 

school51 @sever.kubannet.ru

6-68-81

28 МБОУ СОШ № 
52

353230, п. Ильский, 
ул. Первомайская, 116 

school52(2>sever.kubannet.ru

6-80-17

29 МБОУ СОШ № 
59

353240, ст. Северская, 
ул. Комсомольская, 43 

school59@sever.kubannet.ru

2-12-30

30 МБОУ ООШ № 
60

353255,с. Тхамаха 
school60@sever.kubannet.ru

5-73-21

Начальник управления образования .Мазько
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