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I. Общие положения

порядок) разработан в целях повышения качества исполнения
муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий
(да-гrее - процедуры) при зачислении в МБСУВОУ <<ТТТкола Jф 202).

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются
законные представители несовершеннолетних граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданствъ в том числе и
беженцев в возрасте от 11 летдо 18 лет.

1.3. Информация о правилах приема обучающихся в МБСУВОУ
<Школа NЬ 202) предоставляется бесплатно, и р€lзмещается в сети Интернет
на офици€uIьном сайте МБСУВОУ <<Школа J\Ъ 202>: http://mbsu202.rul.

1.4. Информация по вопросам зачисления в МБСУВОУ <<Школа }lb

202> предоставляется:
- специ€Lлистом МБСУВОУ <Школа М 202>> по адресу: 45678З,

Челябинская область, город Озерск, ул. Герцена, д. 7, кабинеты='}lЬ 18;

рабочее время: понедельник - четверг с 08.30 час. до 17.42 час., пятница с
08.30 час. до 16.42 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.
Электронный адрес: msu2\2@bk.ru. Телефоны: (35130) 4-48-З8l Тел./факс
4_48_38.

|.4.|.Специалист осуществляет информирование заявителей по
следующим направлениям :

- о местонахождении и графике работы МБСУВОУ <<IТТкола J\b 202>;
- о справочных номерах телефонов;
- об адресе официаJIьного сайта: http://mbsu202.rul;
- об адресе электронной почты;
- о порядке получения информации заявителями по вопросам

зачисления в МБСУВоУ <<Школа Jtlb 202>;
- о порядке, форме и месте рЕ}змещения информации о зачислении.
Основными требованиями к консультации являются:
- полнота, акту€Lльность и достоверность информации о порядке

зачисления в МБСУВОУ <<Школа Ns 202);
- своевременность;
- четкость в изложении матери€Lла;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуЕuIьном устном

консультировании не должно превышать 15 минут.
L4.2. Информирование. заявителей о зачислении в МБСУВОУ <Школа

Ns 202) осуществляется в форме:
- непосредственного общения заявителей при личном обращении со

специЕLлистом, ответственным за консультацию по вопросам зачисления в
МБСУВоУ <<Школа J\Ъ 202>.

I.4.4. На информационном стенде в МБСУВОУ <<Школа J\b 202>>

размещаются следующие информационные материаJIы :
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_ перечень документов, необходимых для зачисления в МБСУВОУ

<<Школа J$ 202>;
- сведения о н€lJIичии свободных мест для приема несовершеннолетних;
- правила приема, перевода и отчисления несовершеннолетних граждан

в МБСУВОУ <Школа J\Ъ 202>>;

- образец заявления;
_ текст настоящего порядка.

II. Порядок зачисления в МБСУВОУ <<Школа ЛЪ 202>

2.|. Пр" получении ПостаноRления Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав о направлении в МБСУВОУ <Школа
Ns 202>> заявитеJIь на следуrощий день, следующий за датой получения
Постановления обращается лично в МБСУВОУ <Школа }lb 202>> по адресу: г.

Озерск, ул. Герцен8, д. 7, кабинет J\Ъ18.

2.1.|. Заявитель предъявляет специалисту, ответственно].иу за
зачисление следующие документы :

1) постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав о направлении в МБСУВОУ <Школа Ns 202>>;

2) заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии;
3) заявление о приеме в МБСУВОУ <Школа J\Ф 202>> (Приложение Jф1);
4) оригин€Lл документа, удостоверяющего личность родителя

(законного представителя) несовершеннолетнего.
Родители (законные представители) несовершеннолетних имеют право

по своему усмотрению представлять другие документы.
2.|.2. При получении заявления специ€Lлист, ответственный за прием и

регистрацию документов :

1 ) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет документl удостоверяющий личность заявителя (если

заявление представлено заявителем лично) и полноту представленных
документов в соответствии с пунктом 2.1rI;

З)u случае необходимости свидетельствования верности копий,
представленных документов, сверяет представленные экземпляры
оригин€шов и копий документов;

4)проводит первичную проверку представленного заявления,

удостоверяясь, что:
- текст документа написан разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место

жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
- в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
- документ не исполнен карандашом;
5) регистрирует заявление в соответствии с установленными правилами

делопроизводства в Журнале регистрации заявлений, проставляет на
заявлении номер регистрации с указанием даты.

\,

2.1.3. Оформляет расписку в получении документов (Приложение J\Ъ2).



I 2.1.4. По желанию заявителя заявление может быть представлено в

двух экземплярах, один из которых возвращается заявителю с отметкой

специаJIиста, ответственного за прием и регистрацию документов заявителя,

о приеме заявления.
2.2. основанием для начала процедуры зачисления

несовершеннолетнего в мБсувоУ <Школа J\Ъ 202) является поступление в

мБсувоУ <<Школа м 202> зарегистрированного заявления о зачислении.
2.2.|. Щиректор мБсувОУ <Школа Jф 202>> в течение одного рабочего

дня рассматривает заявление, накладывает соответствующую резолюцию и

передает документы специ€Lлисту, ответственному за подготовку ответа

заявителю.
2.2.2. Специалист, ответственныЙ за подготовку ответа заявиТелЮ:

- в случае зачисления в МБСУВОУ <ТIТкола J\Ъ 202) гоТОВИТ ПРОеКТ

приказа о зачислении несовершеннолетнего в мБсувоУ <Школа J\b 202> и

передает его директору;
- в случае отказа в зачислении в МБСУВОУ <Школа J\Ъ 202> ГОТОВИТ

проект письма, содержащий мотивированный отказ в ЗаЧИСЛеНИИ В

образовательную организацию.
2.2.з.результатом процедуры зачисления является предоставление

специ€tлистом, ответственным за подготовку ответа заявителю, проекта

приказа о зачислении несовершеннолетнего в МБСУВОУ <ШКОЛа Ns 202)

директору образовательной организации, либо, проекта письма, соДеРЖаЩеГО

мотивированный отк€tз в зачислении в МБСУВОУ <Школа JФ 202>.

2.2.4, Максимальный срок исполнения данной процедуры составляет 5

рабочих дней.
2.3. Получение заявителем результата.
2.З.|. Основанием для начала процедуры

получение директором проекта прикrва о зачислении
образовательную организацию, либо, проекта
мотивированный отказ в зачислении.

2.З.2. ,.Щиректор в течение t рабочего дня с момента поЛУчениЯ

документов подписывает прик€в о зачислении несовершеннолетнего В

МБСУВОУ <<Школа Jф 202>>, либо подписывает письмо об отк€lзе в

зачислении в МБСУВОУ <<IТТкола Jф 202>> и передает его сотрудникУ,
ответственному за прием и регистрацию документов для направления
заявителю.

2.З.З. После фактического зачисления несовершеннолетнего В

<<Школа N9 202) специ€lJIист, ответственный за подготовку ответа

фиксирует факт зачисления в АИС <Сетевой город.

Образование).
2.З.4. Результатом процедуры зачисления в МБСУВОУ <lIТкола Jф 202)

является зачисление в образовательную организацию, либо выдача
заявителю письма, содержащего мотивированный отказ в зачислении.

2.З.5. Максимальный срок исполнения данноЙ процедуры составляет 3

зачисления является
несовершеннолетнего в

писъма, содержащего

мБсувоу
заявителю,

рабочих дня.



/
III. Порядок и формы контроля за соблюдением процедуры

зачисления в МБсУВоУ <Школа М 202>>

3.1. ТеКУЩий контроль соблюдения последовательности действий при
процедуре зачисления осуществляет директор организации.

2.2. Специалист несет персонаJIьную ответственность за:
- прием, регистрацию, рассмотрение заявления;
- соблюдение сроков процедуры зачисления;
- за оформление и выдачу результата зачисления.
ПеРСОнальная ответственность специ€uIиста образовательной

организации закрепляется распорядительным актом директора
образовательной организации и должностной инструкцией.



Приложение JФ l
к Порядку зачисления МБСУВОУ кШкола Jф 202D

,Щиректору МБСУВОУ кШкола М 202)
С.В. Киршиной

от родителя (законного представителя):
Фамилия
Имя
отчество
Место регистрации:
Город

Дом_корп._кв.
Телефон
Паспорт серия _ JФ
Выдан

*Адрес регистрации по месту жительства

*Адрес фактического
проживания
Мать *ФИО (полностью):
*Адрес регистрации по месту жительства

*Адрес фактического проживания

*Контактный телефон:

Место работы:

@аmшшолуrо долшь, reшfБD

отец
*ФИО (полностью):

Адрес фактического проживания

*Контактный телефон:

Место работы:

(укшать занимаеiiуtо должность, телефон)

Номер, датаи время регистрации заявления:
С уставом, лицеtlзией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

госУдарственноЙ аккредитации, образовательными программами, документами, регламентирующими
ОРганиЗацию и осуществление образовательноЙ деятельности, права и обязанности обучающихся
ознакомлен(а). Подпись

С правилами приема в образовательную организацию ознакомлен(а). Подпись
В ходе реализации образовательных программ основного общего образования прошу использовать

язык образования. Подпись
(-) 201 г.

* Обязательные строки для заполнения.

(Полпись)



Приложение Ns 2
к порядку зачисления МБСУВОУ <<Школа Ns 202)

Расписка о получении документов

Наименование оо МБСУВоУ <Школа Jф 202)

Принято заявление J\Ъ от (( ) 20_года от родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего

поступающего в класс.

ч заявителем предоставлены следующие документы:

l) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
2) свидетельство о рох(дении ребенка;
3) свидетельство о регистрацииребенка по месту жительства;
4) свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания;
5) иной документ, содержащий сведения о регистр ацииребенка по месту
жительства;

6) иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
пребывания;

7) документ, подтверждающий наличие льготы

Щата ((_ )

м.п.

20 года, время

.Щокументовед ll


