
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.04.2022 с. Покровка № 38-н 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Октябрьского района от 08.07.2016 № 43-н «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

На основании Федеральных законов от 06Л0.2003 № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.10.2021 № 707, руководствуясь Уставом Октябрьского 

муниципального округа, в целях приведения муниципальных нормативных правовых 

актов администрации Октябрьского муниципального округа в соответствии с 

действующим законодательством администрация Октябрьского муниципального 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в раздел 2 административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденного 

постановлением Администрации Октябрьского района от 08.07.2016 № 43-н (в 

редакции постановления Администрации Октябрьского муниципального округа от 

21.07.2021 № 78-н) следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац третий пункта 2.4.2 подраздела 2.4 в новой редакции: 

«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 

образования в муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются 

его полнородные и не полнородные брат и (или) сестра». 
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1.2. В пункте 2.6.2 подраздела 2.6: 

изложить подпункт 1 в новой редакции: 

«1) для зачисления гражданина в муниципальное общеобразовательное 

учреждение: 

а) личное заявление родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего (Приложение № 4 к Регламенту), либо личное заявление 

совершеннолетнего гражданина; 

б) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

в) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

г) копию свидетельства о рождении полнородных и не полнородных брата и 

(или),сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение 

по образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и не полнородные брат и (или) сестра); 

д) копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

е) 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); 

ж) копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на5 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; 

з) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

и) разрешение учредителя общеобразовательной организации о приеме 
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ребенка в МОУ на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте (при не достижении 

ребенком возраста шести лет шести месяцев или старше восьми лет на 1 сентября 

текущего года). 

При посещении МОУ и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами МОУ родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в подпунктах б - и настоящего 

подпункта 1 пункта 2.6.2, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

При очном обращении заявление регистрируется ответственным лицом 0 0 в 

печатном виде (в журнале регистрации поступивших заявлений) и в 

автоматизированной информационной системе в Интернет.». 

исключить в абзаце седьмом подпункта 2 слова «-медицинское заключение;». 

2. Организационному управлению администрации Октябрьского 

муниципального округа (Козлова) опубликовать настоящее постановление. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

А.В. Камлёнок 

М.В. Козлова 

Глава округа 

Верно: 
Начальник организационного управл#й&0рганмзаронное V 
администрации Октябрьского округа| & \ упреждение < 


