
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕН ИЕ

ЕЬлуйки

О внесении изменений в постановление администрации Валуйского 
городского округа от 26 февраля 2020 №242 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальные общеобразовательные организации»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от27 июля 2010 года №210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Валуйского городского округа от 15 апреля 2019 года №562 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Валуйского городского округа», Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» от 02 сентября 2020 года №458, постановляю:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные общеобразовательные организации», 
утвержденный постановлением администрации Валуйского городского округа от 26 февраля 
2020 года №242:

1) Абзац 4 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: «Представить в 
управление образования заключение учреждения здравоохранения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для обучения в более раннем возрасте или в более 
позднем возрасте»;

2) Пункт 1.2 раздела 1 дополнить подпунктом 1.2.1 следующего содержания: «Право 
на внеочередное зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения, имеющие 
интернат, имеют:

- дети судей;

- дети прокурорских работников;



-дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.

3) Пункт 1.2 раздела 1 дополнить подпунктом 1.2.2 следующего содержания: «Право 
первоочередного зачисления в муниципальные общеобразовательные учреждения имеют:

- дети военнослужащих по месту жительства их семей;

- дети граждан, уволенных с военной службы не позднее месячного срока с момента 
обращения в муниципальное образовательное учреждение;

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, 
по месту их жительства;

- дети сотрудников, имевших специальные звания и проходивших службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, федеральной. противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, 
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей, по месту их жительства;

- дети сотрудников, имевших специальные звания и проходивших службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, 
умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в данных 
учреждениях и органах, по месту их жительства;

- дети граждан Российской Федерации, имевших специальные звания и проходивших 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 
Федерации, уволенных со службы из данных учреждений и органов вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях и 
органах , по месту их жительства;

- дети граждан Российской Федерации, имевших специальные звания и проходивших 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 
органах Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со 
службы из указанных учреждений и органов вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в данных учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в них;
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- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации, а также граждан, указанных в абзацах 4-8 
подпункта 1.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента, по месту их жительства;

-дети сотрудников полиции по месту их жительства;

- дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей по 
месту жительства;

- дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции по месту жительства;

- дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции, вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, 
по месту их жительства;

- дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей , либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции, по месту их жительства;

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 
Российской Федерации, указанных в абзацах 10 - 14 подпункта 1.2.2 пункта 1.2 настоящего 
регламента, по месту их жительства.

Положения абзацев 10 - 15 подпункта 1.2.2 пункта 1.2 настоящего административного 
регламента распространяются на детей сотрудников органов внутренних дел, не 
являющихся сотрудниками полиции, стажеров, которые привлечены к выполнению 
обязанностей возложенных на полицию, а также детей лиц, имеющих специальные звания и 
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

3) Пункт 1.2 раздела 1 дополнить подпунктом 1.2.3 следующего содержания: 
«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
начального общего образования в муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры»;

4) Пункт 1.5 раздела 1 дополнить абзацем 2 следующего содержания: «Муниципальные 
образовательные организации с целью проведения организованного приема детей в первый 
класс размещают на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 
информацию:
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- о количестве мест в первых классах - не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта органом местного самоуправления о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями городского округа;

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории - не позднее 5 июля текущего года».

5) Абзацы 7,8 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: «Прием заявлений 
о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах 1.2.1, 1.2.2 настоящего 
административного регламента, а также проживающих на закрепленной территории, 
начинается с 1 апреля текущего годя и завершается 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 
обучение в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

6) Пункт 2.4 раздела 2 дополнить абзацем 10 следующего содержания: «Руководитель 
образовательной организации издает распорядительный акт о приеме на обучение детей в 
течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый 
класс»;

7) Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: «Предоставление 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
размещенными на официальном сайте администрации Валуйского городского округа, 
управления образования и муниципальных образовательных организаций, на Едином и 
Региональном порталах».

8) Пункт 2.6.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: «В заявлении о приеме на 
обучение родителем (законным представителем) ребенка или поступающим указываются 
следующие сведения:

фамилия, имя , отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
дата рождения ребенка или поступающего;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (ей) (законного(ых) представится я(ей) 

ребенка;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) (законного(ых) 

представитедя(ей) ребенка;
адрес(а) электронной почты, номср(а) тедефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представитепя(ей) ребенка или поступающего;
о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или 
инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя (ей) ребенка на обучение ребенка 
по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 
по адаптированной образовательной программе);
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согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лег, на обучение по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 
поступающего по адаптированной образовательной программе);

язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации или на иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 
права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка);

государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 
общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 
республики Российской Федерации);

факт ознакомления родителя (ей) (законного(ых) представителями) ребенка или 
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности , права и обязанности обучающихся;

согласие родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 
обработку персональных данных.

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 
организацией на своих информационном стенде иофициальном сайте в сети Интернет.

9) пункт 2.6.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: «Для приема родитель(и) 
(законный(ые) представитель^) ребенка или поступающий представляют следующие 
документы:

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего;

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
заявителя;

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
необх оди мости);

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);

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя (ей) ребенка (при 
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

10) Пункт 2.6.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: «При посещении 
общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 
должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 
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представитель^) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 
пункта 2.6.3 настоящего административного регламента, а поступающий - оригинал 
документа, удостоверяющего личность поступающего»;

11) Пункт 2.6.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: «При приеме на обучение 
по образовательным программам среднего общего образования представляется аттестат об 
основном общем образовании, выданный в установленном порядке»;

12) Пункт 2.6.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: «Родитель(и) (законный(ые) 
представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, дополнительно предъявляет (ют) документ, подтверждающий родство 
заявитепя(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 руоском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык» .

13) Пукнкт 2.6.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: «Родигель(и) 
(законный(ые) представитель^) ребенка или поступающий имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы».

14) Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: «Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги :

- обращение неуполномоченного лица, не являющегося родителем (законным 
представителем);
- предоставление неполного пакета документов, перечисленных в пункте 2.6 
настоящего регламента;
-наличие неполных, недостоверных (искаженных) сведений, указанных в заявлении».

15)Раздел  5 изложить в следующей редакции: «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в образовательное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу . Жалоба на 
решения, принятые руководителем образовательного учреждения, подастся в управление 
образования. Жалоба на решения, принятые руководителем управления образования, может 
быть подана в администрацию Валуйского городского округа.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, подана через систему досудебного 
обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
интернет-сайт администрации Валуйского городского округа, официальный сайт 
образовательного учреждения, официальный сайт управления образования, через Единый и 
Региональный порталы, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Особенности досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих устанавливаются Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года №210-ФЗ.
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2. Приложение №2 к административному регламенту изложить в редакции приложения
№1 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Валуйская звезда» и сетевом 
издании «Валуйская звезда» (val-zvezda31.ni).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
администрации Валуйского городского округа по социальным вопросам Дуброву И.В.

* ft Отдел V?, \\ 
1Роизводства!3 * I

/о J

J
Глава администрации 

Валуйского городского округ; А.И. Дыбов

главы
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Приложение №1
к постановлению администрации

Приложение №2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальные 

общеобразовательные организации»

Регистрация заявления N_________

« »__ ___ : 202 год

Директору

родителя (законного представителя)
Фамилия__________________
Имя_____________________
Ог'ЕСТВО __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять мзего ребенка в_______класс

Фамилия, имя, отчество (псследнее-при наличии) ребенка

Дата рождения ребенка:

Адрес регистрации ребенка:

Адрес проживания ребенка:

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:

Мать ребенка:

Адрес регистрации родителя (законного представителя):
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Адрес проживания родителя (законного представителя):

Контактный телефон:^ ____ ,. e-mail:.............. : .................... ;......... ;.....

Отец ребенка:

Адрес регистрации родителя (законного представителя):

Адрес проживания родителя (законного представителя):

Контактный телефона _ ,___ . ............. ....................... e-mail: ■ ....... . ■...................

Имеется ли потребность ребенка в обучении по АОП или в создании специальных условий
для обучения___________ (да/нет). Если имеется, то даю согласие на обучение по АОП

(подпись) (Ф.И.О.)

В соответствии со статьями 14,44 Федерального закона от 29.12.2012 N2 273-ФЗ <06 образовании 
в

Российской Федерации» даю согласие на обученней воспитание моего несовершеннолетнего 
ребенка на _________языке; на получение образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации:______________

(указать язык обучения)

Суставом МОУ (МБОУ)______________________ лицензией направо ведения
образовательной деятельности,со свидетельством о государственной аккредитации, МОУ (МБОУ) 
______________________ основными образовательными программами, реализуемыми МОУ 
(МБОУ)___________________________и доугими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса,правами и обязанностями обучающихся свнакомлен(а). 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 
персональных данных ребенка,в соответствии с Федеральным заказом от 27.07.2006 N2 15-ФЗ <О 
персональных данных».
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