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1. Общие иоложеиии
1.1. Настоящие 1 IpanHJia приема иа обучение li МЛОУ «С0111 №2» (далее Правила) 

разработаны в соо 1встетвии е ч .8  и.З ст. 28, ст. 55, ст. 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», е «Порядком приема иа 
обучение но образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», утвержденным приказом Министерства ироевсщеиия 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 (далее Порядок). 1 (оетановленис.м ХМЛО- 
Югры от 22.01.2021 № 8 -н «О внееении изменения в иоетановление Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 09 августа 2013 года Х»303-н «О порядке 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в гоеударственные и 
муниципальные образова1ельные организации для получения основного общего и 
ереднего общего образования е углубленным ттзучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения». Постановлением ад.миниетрации города Mei иона 
ХМЛО-Югры от 22.01.2021 Х®126 «Об утверждении ад.ми|щетративного perjia.vieiTia но 
нредоета15лению муниципальной уелуги «Зачисление в образова1елы1\то оршпизанию», 
Уетавом мунициналыгого автономного общеобразователык)! о учреждения «Средняя 
общеобразовазельная школа № 2 ».

1.2. Правила регла.мен'тируюз нрие.м граждан Роееийской Федерации иа обучение но 
образовательным программам начального общего, оеновно! о общего и ереднето общею 
образования (далее - оеновные общеобразовател1,ные нрогра.ммы) в МЛОУ «С0111 jN"t'2», 
оеущеетвляющую образова1'ельную лея тел1>ноеп,.

1.3. Прием на обучение но основным общсобразовате.'н.ным нрограмма.м за ече|- 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Роееийекой Федерации и 
мееннлх и местных бюджетов производитея на общедоетунной оенове, еели иное не 
нредуе.моз'рено Федеральным законом oi' 29.12.2012 Х« 273-ФЗ «Об образовании в 
Роееийекой Федерации» (далее Федеральный закон).

1.4. Прием иное трапных 1'раждан и лиц без граждане тва, в том чиеле из числа 
еоо 1'ечсетвеиников за рубежом, беженцев и вынужденных иереееленцев, на обучение за 
ечет бю.джетных аеетн новаций федерального бюджета, бю.тжетов Роееийекой Федерации 
и мес'1'ных и меетных бюджетов оеущееТ1ы яе 1ся в eoo iвететвии е меж.чународны.ми 
.чоговора.ми Роееийекой Федерации, ФeдepaJЧЫlы,м законом. Порядко.м и наечоящи.ми 
1 1равилами.

1.5. Правила нрие.ма на обучение но основным общеобразовательным нрограм.ма.м 
обеенечивают прием всех граждан, имеющих право на получение общего образования 
еоочвететвующего уровня, если дру1Ч)с не нредуемозрено законом.

1.6. Правила обеенечивают нрие.м на обучение но основиы.м общеобразователын.гм 
нро1 раммам ]'раждан, и.меющих право на получение общею образования 
С0 0 1  lieтеч 1тующего уровня и нроживаюнщх на закрепленной зерритории.

1.7. МЛОУ « с о т  №2» размещает на своем информационном езенде и официал1.ном 
сайте в сети Интернет издаваемый не позднее 15 марта зекущего года раенорядительный 
акт органа местного самоуправления о закреплении образовательных организаций за

1



С00ТВС1С115СШ10 KoiiKpcTUbjjMH icppn 1'ориями, и чдаиасмый в асчспис 10 календарных дней с 
MOMCina ci'o издания.

1.8. Правила приема в МЛОУ «С0111 №2» на обучение но оеновным 
об1необра'50ва'1ельн1ям нрограм.мам в части, нс урс1'улированной ваконода1ельством об 
образовании, ус 1аиавливаю'1ея образова'1СЛ1Д10Й организацией самое гоя 1сл1дю.

1.9. Приём на обучение но основным обтеобразовагсльны.х! программам является 
муниципальной услугой «Зачисление в образова1'слы1ую организацию».

1.10. Зая1?и ГС.11ЯМИ на нолучснис мупициналыюй услуги «Зачисление i5 
образова1'ел1Д|ую opi анизацию» являю'1ся:

• родигели (законные нрсдсгавитсли) нсеовсршспиолсгних граждан от 6 лет 6 
месяцев (на 1 есшября icKymcro года) до 18 лет;

• совсртсннодсишс граждане, желающие освоить образовательные программы 
среднего образования в общеобразовательном или вис общсобразовазслыюй организации 
(семейная форма образования и.ти самообразотгания);

• лица, имеющие право в соответечвии с закоиодагс.дьсгвом Российской Федерации 
либо в силу наделения их заяви гелями в норядке. усгановлсшюм законодательством 
Российской Федерации, полномочгтямн Bijiciyuaib o r их имени.

1.11. Зачисление в МЛОУ «С0111 №2» осуществляезся на безвозмездной
(бсснла'1 ной) оено1че.

2. Оргапизаини iipiiexia на обучение 
но оеновныл! обтеобразовагельным itpoi раммам

2.1. Получение началыю1’о общего образования в МЛОУ «COIII №2» начинается но 
ДОС1ИЖСНИИ ,TC'iij.MH возраста щссги лет и шссш месяцев при отсугезвии 
нро'гивоиоказаний но еоегоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 
лег. Прием дезей в более раннем или более позднем возрасте оеущсстщшстся но 
заявлению родизедей (законных нредегавигелей) детей е разренюния учредителя в 
усз'аповлсциом им норядке.

2.2. В нсрщючсрсдном норядке нрсдосз’авляюзся .vicera в образовательной 
организации:

• дез'ям военноелужанщх но мссз’у жиге;н>ства их семей (ч.б ст. 19 Федерального 
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О сзатусе военнослужащих»);

• .детя.м сотрудников органов внуз'рснних дел, являющихся сотрудника.ми полиции 
(ч.б ез'.4б Федерал!,ного закона от 07.02.201 1 .N<’ З-ФЗ «О полиции»);

• детям СО!рудников органо)4 |щутренних дел, нс являющихся сотрудниками полиции 
(ч. 14 ст. 3 Федеральною закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных i-арантиях 
созрудника.м нскотор|,1х федеральных opiaiiOB исполни тельной щшети и внесении 
изменений i? законодательные акты Российской Федерации».

2.3. 11рожи15ающие в одной семье и и,меющие общее место житсльезва дети имеют 
право нрсимущесз венного приема на обуче!шс но образоваз'сльным программам 
начальною общего образования в МЛОУ «С01П №2», в которой обучаются их бразъя и 
(или) ссетр],!.

2.4. 1 [рисм на обучение производится на принципах рашнлх условий приема для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым в еоотвсзствии с Федерал!,щ,тм законом 
предоставляе тся нреимущеезво при приеме на обучение.

2.5. Прием детей на обучение но основным общеобразовательным нршраммам 
осущсствлясзся без вс туниtcjh,hi,ix испытаний, за исключснис.м индивидуального отбора 
для 1[рофил1,1101'о обучения на уровне ерсдисго общщ’о образования.

2 .6 . Дез'и е 0 !раничсшн,1ми возможностями здоровья принимаются на обучение но 
адацтированной общсобразова]ел1,ной нрочра.ммс HanajibHOio общего, осноыюю общею и 
среднею общею образования (далее - ЛООП) только е со!3 [аеия их роди!слсй (законных



ирсдстаиигелей) и на оепонании рекомендаций территориальной нсихолого-медико- 
недагогической комиесии.

1 [оетунающие с ограниченными ьозможноегями щороиья, доегипиие ao^paeia 
воеемнаддаги лег, принимаются на обучение но адантиронанной общеобразовательной 
программе только е согласия самих ноетунаютих.

2.7. Прием в МЛОУ «С01П №2» осуществляется ежедневно но трафику работы 
образовательной организации и в течение всего учебного i ода при наличии свободных
MCCI'.

2.8. В приеме на обучение но основным общеобразовательным программам может 
быть отказано при отеугетвии свободных мес1. за исключением случаев, 
предусмотренных ч.5 и 6  ет. 67 и сг. 8 8  Федерального закона. В случае отеу'1С1'вия мест 
родители (закошнле нрсдетавитсли) ребенка для решения lioiipoca о ею  ус1ройетве в 
другую общеобразо1Штельную ор1ацизацию обращаются неноерелс115енно в денарla.Mcin 
образования и молодежной политики админисчрации ыМсгиона.

2.9. МЛОУ « с о т  №2» е целью нровсдсния организационного приема детей в 1 
класс размещает на аюе.м информационном стенде и официал1люм сайге в сети Интернет:

• раенорядизелынлй акт департамента образования и молодежной политики 
ад.министрации г.Мегиона о закрепленной территории не позднее К) календарных дней с 
момента его издания;

• иифор.мацию о количестве мест в первых классах не ноз.тнес 1 0  ка.тсндарных дней 
е момента издания раенорядизелыюго акта;

• сведения о наличии свободных мест в 1 классах для приема детей, не 
проживающих на закрепленной тсрриз'ории, нс позднее 5 июля icKymero года;

• .TOHOJiiraiejHHiyio иифор.мацию но текущему нрие.му.
2 .1 0 . Количсеню первых классов, комнлек1уе.м1,1х в школе на начато учебного юда, 

онредсляетея в зависимости от' условий, созданных для осуществления образовательной 
деятельности, с учетом санитарных норм.

2 .1 1 . Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных i5 
н. 2.2 и 2.3 Правил, а также проживающих на закрепленной территории, начинаемся 1 
апреля и завершаеюя 30 июня текущего юда.

2 .1 2 . Руко1Юдитель образовательной организации издает приказ о приеме на 
обучение детей, указанных в н.2.11, в течение 3 рабочих дней после завершения приема 
заявлений о нрие.ме на обучение в 1 класс.

2.13. Прием заявлений в первый класс для детей, не нроживаюнщх на закрепленной 
территории, начинае1ея с 6  июля текущею года до .мо.мсша заполнения свободных мест 
для црие.ма, но нс позднее 5 сентября текущею юда.

2.14. Для зачисления в К) класс МЛОУ «С01И №2» нрие.м заявлений о зачислении 
осуществляется е момента получения аттестатов об основном общем образовании до 1 

июля текущего юда. С 1 июля но 31 августа текущею юда прием заявлений о зачислении 
осуществляется при наличии свободных мест.

2.15. МЛОУ « с о т  №2» донускаст индивидуашлияй отбор для профильною 
обучения на уровне среднею общею образования в случаях и в порядке 
нредусмотренными законодательством Ханттл-Манеийекою авюно.мною oxpyia - lOipia.

2.15. При нрие.ме на обучение в МЛОУ «С0111 №2» ответственные за нриё.м лица 
обязаны ознакомить ностунающето и (или) сто родителей (законных представителей) с 
Уставом муниципального автономною общсобразоватслыю1'о учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 », с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государе твенпой аккредитации, с 
общеобразовательными нротраммами и друт ими доку.мснтами, регламентирующими 
орюнизацию и осуществление образовательной деятельности, itpaaa и обязанности 
обучающихся.



2.16. При приеме на обучение ио осиоииым образовательным ирогра^ммам 
начального общего и основною общего образования выбор языка образования, 
изучаемого родно1'о язтлка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного яз1лка, ]'осударсгвснных языко15 республик 1’оссийской 
Федерации осущсс'пьчястся но заявлению родш’слсй (законных нрсдставитслсй) дс'гсй.

3. Порщщк зачисления па обучение но основным общеобразова гсльным программам
3.1. Прием дез ей в первый класс осущссзв.тясз ся но личному заявлению родителя 

(зако[Щого нрсдсгавигсля) ребенка или носгунающего, реализующего право, 
нрсдусмогрснное н.1 ч.1 сг.34 Федерального закона.

3.2. Заявление и докумензы о приеме на обучение, указанных в н.3.7 Правил 
подаются одним из следующих способов;

• лично в МЛОУ « с о т  №2;
• через операторов ночзовой связи общ ею  пользования заказным письмом с 

уведо.млснием о 15ручении;
• в электронной форме (документ па бумажном носителе, нреобрагюванный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обсснсчсиисм 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты школы 
или элскз'рошюй информационной системы образова1'слыюй организации, в з'ом числе с 
использованием функционала официального сайга нтколы it сети Интернет;

• с иснользованисм сервиса региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг.

3.3. МЛОУ « с о т  №2» осушесзвляст проверку досзовсрносз'и сведений, указанных 
в заявлении о приеме на обучение, и соответствия дейетви тельное ти поданных 
электронных образцов документов. При проверке образо1тателышя организация вправе 
обращаться к соответствующим государеззтенным образовательным информационным 
систс.мам, в государе ibchhijIC (муниципальные) opi аны и орт анизации.

3.4. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем)
ребенка или ностунающим, реализующим право, предусмотренное н.1 ч.1 ст. 34
Федерал).11010 закона, указываются слещующие сведения:

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего;
• дата и место рождения;
• адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или

поступающего;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) родитсля(ей) (законного(ых)

нрсдстави'тсля(ей) ребенка;
• адрес .места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)

(законно!'о(ых) нредставитсля(ей) ребенка;
• адрес(а) элек’1'ронной почты, номер(а) телсфоиа(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного)ых) нредс тавителя(сй) ребенка или ностунающею;
• о наличии нрава первоочередного или нреимуществешюго приема;
• о потребности ребенка или ноетунающего в обучении но адаптированной 

основной общеобразовательной нротрамме и (или) в создании снсциальных условий для 
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 1?озможностями 
здоровья в соо'твс'1'ствии с :5аключснисм нсихолого-мсдико-нсдат огичсской комиссии (при 
наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 
рсабили!ации;

• согласие родителя(сй) (законно1’о(ых) нрсдставитсля(сй) ребенка на обучение 
ребенка но адантированной основной общеобразовательной программе (в случаен 
необходимости);



• согласие поступающего, достиписго возраста 1 8 - 1и лет, иа обучение ио
адаптированной основной общеобразовательной программе (в случае нсобходимоези);

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

• родной Я31ЛК из числа языков народов 1Ч)еенйекой Федерации (в случае
реализации нрава на изучение родного языка из числа яз1>1ков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного яз1>1ка);

• гоеударезвениый язык республики Российской Федерации (в случае
предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 
государе твеиного языка республики Российской Федерации);

• факт ознакомления родителя(сй) (закошюго(ых) нрсде1авитсля(ей) ребенка или 
ностунающего е уставом, е лицензией на осуществление образовательной дсятстгыюети, 
со свидетельством о государственной аккредшации, е общеобразовазельными 
программами и другими докумеш'ами, регламен тирующими ор|'анизацию и 
оеущеетвление образовательной деязелыюези, нрава и обяза[нюс1и обучающихея;

• еоглаеие родителя(ей) (законного(ых) нредстави теля(ей) ребенка или
поступающего на обрабо1ку нсреональиых данных.

3.5. Образец заявления о приеме на обучение (I lpиJЧoжeииe 1) размещаетея на 
информационном стенде и официальном сайте школы в сети Интернет.

3.6. Заявление о зачислении должно 6 ijTti> предоставлено на руееком яз1)1ке.
3.7. Для приема в первый и иоеледующие классы роди1Сль(и) (законный(1ле) 

нрсдстави'тсль(и) детей, или ноетунающий нредета)Н1яют следующие документы:
• копию документа. удостоверяющего личное! i> родителя (законнокт 

нредставителя) ребенка или поступающего;
• копию евидетельетва о рождении ребенка или доку.мента. подтверждающего 

родс! во заяви теля;
• копию докумеша, подтверждающего уетановление опеки или нонечительетва 

(при необходимости);
• копию доку.мсн'та о регистрации ребенка или ностунающего но месту жительетва 

или но .меету пребывания на закрепленной терризории или енрат<у о приеме докумензов 
для оформления речиетрации но меету жительены (в елучае нрие.ма на обучение ребенка 
или ностунающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае 
использования iipaisa нреи.мущсезвенного нрие.ма на обучение но обра;юватслы1ЫМ 
программам началыюго общего образования);

• справку е .места работы родитсля(ей) (законного(ых) нрсдетавизсля(сй) ребенка 
(при наличии права первоочередного нрие.ма на обучение);

• копию заключения нсихолого-медико-недаготичеекой комиссии (при наличии).
3.8. При носещеиии общсобразо15а1'слыюй ор1анизации и (или) очном 

ытаимодсйствии е уполномоченными должностными лицами общсобразоватслыюй 
организации родител1,(и) (закоииый(ыс) цредетави 1ель(и) ребенка црсдьявляст(ют) 
оригиналы документов, указаншлх в н.3.7, а ноезунающий - оригинал докуменза, 
удое товсряющщ'о личноезз^ ностунающего.

3.9. При приеме на обучение ио образо1тазелынлм нрограмма.м среднего общего 
образования нредетавляетея ат 1'еетаз об оеновном обще.м образовании уетановленного 
образца.

3.10. Родитель(и) (законный(!ле) нредстави тель(и) ребенка, являющегоея 
иностранным гражданином или лицо.м без гражданства, дополнительно нредьявляет(ют) 
документ, НОД!верждающий родезво заявитсч!я(ей) (hj!h зако!!!!оезз> нредетавления !!pa!s 
ребе!!ка), и документ, нодт!тержда!0 !Ций нра!Ю ребе!!ка !!а !!реб|.!вание !i Роееийекой 
Федерации. И!юезра!щые граждане и лица без гражданс!ва вее докумезпы нредета!тляют



па русском языке и.чи имеете с заиереппым в устапошгеппом порядке псрсиодом па 
русский язык.

3.] 1. Для зачисления порядке перевода из другой организации еовсргттепполс'гпие 
iioc'iynaioiuHe или родители (законные представители) нссо1?ср1пспполстпих 
дополпич'слыю к документам н.3.7. прсд'ьявляют;

• личное дело обучающо’оея;
• документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 

(выниека из клаееното журнала е текущими отлтетками и резултдатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью дручюй организации и нодниеыо ее руководителя 
(унолномочешкн'о им лица).

3.12. Не допускается требовать представления других документов в качестве 
оеноиания для приема на обучение но оспошндм общеобразовательным программам.

3.13. Родитель(и) (зако1ннлй(ыс) нрсдставитель(и) ребенка или ностунающий имеют 
право по своему уемотрению преде1'а1ыять другие документы.

3.14. Факт приема заяш)ения о приеме на обучение и перечень документов, 
нредсл-авлепных роди'гелем(ями) (законным(ыми) нредетавитслем(ями) ребенка или 
поступаюищм, pei истрируются в журнале регистрации заявления о приеме граждан на 
обучение но образовательным программам начального общего, основного общето, 
среднего общеч'о образования общеобразовалсльной организации, куда вносятся 
следующие дашпле:

• региетрациопный номер заяшюния;
• дата приема заявления и докуменлов;
• фамилия, имя о тчееллло ребенка, дата его рождения;
• фамилия, имя, ол'чеетво заявилсля;
• адрес места житсльелл5а;
• перечень нрсдостаилсшнлх документов;
• подпись зая15илеля о сдаче документов.
3.15. После регистрации заявления о приеме на обучение и неречня документов,

представленных родил'слсм(ями) (законны.м(ыми) нреде тавитслем(ями) ребенка или 
носгунающим, родителю(ям) (законному(ым) нреде тавитслю(ям) ребенка или
ноетунающему выдастся документ (расписка), заверенный нодниеыо должностного лица 
ШКОЛ1Л, от15Слствеппого за прием заявлгений о приеме па обучение и документов, 
содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 
представленных при приеме на обучение докумоттов.

3.16. Заявление о зачиелепии. ностунивщее в МЛОУ «С0111 №2» посредством 
электронной ПОЧТ!,!, раснсчагывастся на бумажном носителе должностным лицом в день 
ноетунления и рсплстрируется в журнале региелрании заявлений в течение 15 минут. 
После регистрации сообщасл’ся заявителю но адресу его электронной почты или но 
телефону, указанному в заявлении, номер и дал у региелрании заяшюния, день и время 
личного посещения образовательной организации для предоставления оригиналов 
документов.

3.17. В случае не нрсдоставлспия заявителе.м всех докумснл'ов, указанных в и. 3.7 
наелоящих Правил, необходимо их прсдоставиль в течение 3 рабочих дней.

3.18. МЛОУ « с о т  №2» осущселлыясл' обрабол’ку нолучешнлх документов в связи с 
приемом псрсопал1Л1ых данштх )юслуиаюпщх 15 соответствии е требованиями 
закоподатсльетва Российской Федерадии в области персональных данных.

3.19. В случае, если для прсдоел'авления муниципальной услуги необходима 
обработка нереонал1Л1ых данных лица, нс являющегося заявителем, и если в еоотвсгствии 
с Федеральным законом обработка таких исрсональных данных может осушеетвлятьея с 
согласия указанного лица, при обращении заявитель донолиитслыю представляет



докумсппл, иод'гисрждаютис получение еш'лаеия укала: т о  го лица или ею лакоииою 
иредеишигеля на обработку нереональных данных укаланно1 о лица.

/ 1,окументы, нод '1 нерждаюпщс получение еоглаеия, могут быть нредетанлеиы в том 
числе в форме электронного документа. /1,ейетвис ч. 3 с г. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор1анизации нрсдосчавления государственных и
муниципальных услуг» нс раснросграняегся на лиц, признанных безвестно 
0 1 сутствую1ними, и на разыскивае.мых лиц, место нахождения которых не установлено 
уполномоченным федеральным opiaiioM исполниicjiijIioh влас:и.

3.20. 1’аботники МЛОУ «С01И №2» обязаны co6 j[io,Taib конфидснциальносгь 
счавшей известной и.м в связи с осуществлением дся1елы 1ое1и инфор.мации, которая 
связана с нравами и законными интересами заявителя или третьих лиц. В случаях, 
иредусмотренных законодательством 1Ч)ссийекой Федерации, нредезавленис информации, 
доступ к которой 01 'раничен федеральными закона.ми, в МЛОУ «С0111 №2», на основании 
межведомственных запросов в организацию, может осуществляться с согласия заявителя 
либо иного обладателя такой информации. Заявигел1> но.тзвсрждает факт получения 
указанною согласия в форме, нредуемоз репной законодазельство.м 1Ч)ееийекой 
Федерации, в зом числе путем представления доку.мета, нодзверждающс1 0  факз' 
получения указанного согласия на бу.мажном носизеле или в форме элекзройною 
доку.мснза.

3.21. В случае, если какие-либо документы н. 3.7 настоящих Правил не были 
иредоставлены заяви :елсм самоетоятслыю, со трудник МЛОУ «С0111 №2», ответственный 
за межведомственное взаимодействие, направляет межведоме твешнле запросы в органы 
государственной власти.

3.21.1. В течение дня е мо.меиза иостунления заявления .межведо.мезвеншлй запрос 
о(1)ормляется, иодиис1)1ваезся у руководителя, рсч истрируезся it соо 1везезвующем реестре 
и нанравляетея в еоответетвующий орган в еоозветствии с порядком .межведомственного 
информационного взаимодействия, нредусмозрепным дсйсз вующим законодательством.

3.21.2. Межвс.чо.мсззтенный запрос содержи!':
• наи.менованис органа, направляющего межведомез вентлй запрос;
• наименование органа или ор!анизании. в адрес коюрых направляется

межведомез венный запрос;
• наи.менованис муниципальной ycjTyim, для предоставления которой необходимо

нредс'тавлсиис документа и (или) инфор.мации, а закже, если и.хюезся, номер
(идснз'ификазор) такой услуги в реестре услуг;

• указание на положения нормагивно1 0  правового акта, ко'1'ор|>1ми установлено
нредезавленис докуменз'а и (или) информации, необходимые для нрсдоставления
муниципальной услуги, и указание нареквизизы данного нор.мативного правового акта;

• сведения, необходимые для представления документа и (или) инфор.мации,
изложенные заявителем в поданном заявлении;

• конзактая информация для нанраююния отвеза на межвсдо.мственный запрос;
• даза нанраютения межвсдо.мсзвенного запроса;
• фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

.межведометвеиный запрос, а закже номер елужебно1 0  телефона и (или) адрес 
элекз'рониой почты данного лица для связи;

• информация о факте получения согласия, предусмотренною ч. .3 ст.7 Федерального 
закона от 27.07.20110 N921()-Ф3 (Об организации нредосгаююния юсударственшях и 
мунициналынях услуг».

3.21.3. Направление межведомственного запроса осущеспыяется одним из 
следующих способов:

• НОЧТОВ1ЛМ отправлением;
• курьеро.м, НОД расписку.

7



3.21.4. Kompojib за паираклсиисм запросов, получением о 1вегов па запросы и 
аюеврс.меппой передачей указа^ппдх 0 1 вегов епеииалиегу управления, от1?стсгвсппому за 
припя'гие ретспия о выдаче yejjyiH, оеущеетвляе'1' епсциалиег, отвегствеппый за 
межведомегвеппое i?заимодейез;nie.

3.21.5. В случае пармпепия opiaiiaMn. паправляющими ответ па запрос, 
устаповлеппого 5-дпевпого срока eneiwajiHc i. отвс1'сгвсппый за межведоме гвеппое 
взаимодейс1'вие, направляет повгорпый запрос.

3.21.6. В случае, если oj'bc'I' па межведомеигсппый запрос не 6 i>ui получен вовремя, 
спсциалис1', 0 1 ве'1сгвсп1плй за мсжвсдомствеппос взаимодействие уведомляет заявителя о 
сложившейся си 1\апип. в часпю с1и:

• о Iом, ч то заяви icmio не може i 6 i>m, пре.тоставлспа yc.iyi а до шптучепия ответа
• па .межведо.метвеипый запрос;
• о том, что заявителю пс отказ1>шастся в предоетавлсиии услуги;
• о ЮМ, что орган, предос1авляющий услугу, добросовестно исполнил свои 

обязаппоези;
• о 1'ом, ч 1'о о 1 вс тс гвеппое п. за парушепис сроков направления ответа па

межведометвеппый запрос, лежтп па должиоепилх лицах органа, в козорый был 
направлен .межведо.мс твеппый запрос, в соотвезезвии е ч. 6  ст. 7.1 Федсралыюго закона 
от 27.07.2010 N210-03 «Об оршшизации предоставления государственных и
.мупиципа,з1.п1>1х услуг»;

• о праве заявизеля самоезоязелыю представить еоответезвую тий доку.мепт.
При '.лом специалист, о'1ве'1С'1иеппый за межведоме твеппое взаимодейстшзс;
• паиравляс1' iioBiopm.iTi .межведомствеппый запрос е ио.мсткой «иаиравлясзся 

повторно» и указапие.м .даты и pcnieipanHoimoro номера псрво|'о запроса, а также с 
указанием па возможпоезь пртпыечепия к (.лвс'1'ез венное ти должностных лиц за 
нсисполпепие обязаппоези по мсжзтсщомс'!венному ипформациоппому обмену;

• направляет в прокуратуру ипформацию о не пре.доставлеитш информации по 
межведоме твеппому запросу.

3.21.7. В день получения i?ccx требуемых ответов па .межведоме!венные запрос!.! 
спсниа!ист, оз!5етс'Т!те1нп.1Й за меж!?едомс гвеппое !тзаимодействие, !1срсдас! 
зарс) истриро!занп!,!е ответы и зая]ысиис па прсдос1а!Н!Спие услуги спсциатисгу, 
ответе'!35е!!!!0Му за !!рИПЯ!'ИС реТ!!е!!ИЯ о !!реДОС'Та!?ЛСПИИ yCjTyr'H.

3.21.8. Вели зая!И!!'сл!> самое'!оя'гелыю ггрсдезави]! гтее документы, указанные в
riyiiKTC 3.7 !1ас'!()Я1!1их llpaBHJ! и огсугс'гвуе!' !1еобходи.мое !ь направления
МСЖВСД0.МСТ!5е!!!!0! о ЗаГГрОСа (!iCC ДОКуМС!!! !,! oфopMJ!e!!!,! !ТСр!!0), ТО СПСЦИаТИСТ,
ОТВС'ТС'ГВС!!!1!.1Й За ГфИСМ и рС!’ИС'!'раНИ!0 документов, !!ередает !!ОЛИ!,!Й комилек'!' 
снсниалисту, ОГ ГЮМ С ! !?е1!!ЮМу за ггриггяз ис рС!!!С1!ИЯ о !!рСДОС 1'а!5ЛС!!ИИ уеду! и.

3.22. Руко!зо.ти'!ел!> об1!!еобразова!с,з1.!!ой организа![ии и'здает ггриказ о приеме иа 
обуче!!ие ребеггка или ггосзуггагогнс! о в гечение 5 рабочих дггей гюслс !1рисма заявлс1!ия о 
1!риеме !!а обучеггтге и ггредсгавлеггггг.гх докумегггогт. Па иггфор.мациогиюм стенде и сайте 
школт.1 разме!!1ае'!ся ин(|)ор.мания об изо! ах 1!рисма нс позднее е.чсдующсго дня, когда был 
издан гтриказ о зачис-зегши.

3.23. Роди!'е]!!.(и) закошп,!Й(е) предетави'!сль(и) рсбсчгка и;!и !юстешаюший вправе 
ознакомиться с ггриказом о зачислегши J!H4 ho в любое гтремя !!о графику рабогы 
образогтаг'слг.пой орг а1!изадии.

3.24. МЛОУ « с о т  №2», при 3a4 HCj!ciiHH обучакмгюхся в порядке перевода в 
течение двух рабочих дней с да'гз.т издания приказа о зачислении, нисг.мсиио увсдо.мляст 
образогшзе.зг.ггуго ор|'апизанию. из которой вг.гбыл обучающийся, о номере и дате приказа 
о зачиелеггии обучагогцегоея.

3.25. Па каждого ребенка и;!и rrocTyrraroiricio. нрипягого в общеобразовательную 
оргапизацию, за иеклгочшгисм зачиелеши.тх в порядке перевода из другой организации.
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формируется личное дело, и котором хранятся заяилспие о приеме на обучение и вес 
представленные роди'тслсм(ями) (закоииым(ыми)’ нреде тави тслем(ями) ребенка или 
иос'туиающим документы (конин документов).

3.26. Основанием для отказа в приеме документов нрн обращении в МЛОУ «СОИ! 
№2 » является:

• отсутствие свободных мест в общеобразовательной ортанизации;
• при обращении граждан, не проживающих на закренленной территории до 6  

июля;
• не иредооавлепие в общсобразоватсл1>пую организацию в уетаиовленные сроки 

подтверждающих доку.ментов, предъявленных в ■.щеюротю.м виде;
• нс достижение ребенком возраста 6  лет 6  .месяцев или в 1юзрасте старше 8 лез- на 1 

сентября текущею года и отсутствие разретения (приказа) уполномоченною органа на 
прием такого ребенка в 1 класс (при зачислении в 1 класс). В эзо.м случае заявителю 
ирсдлатастся обрати ться в денар тамент образования и молодежной политики для решения 
вопроса о приеме ребенка в образовательную организацию;

• с заявлением обратилось ненадлежащее лицо.
3.27. течение 1 дня со дня получения зарстистрированиото заявления о зачислении 

должностное лицо ировсряст сто и нрсдоставлснныс доку.менты на нред.мет наличия 
оснований для отказа в ирсдоставлсиии дайной услуги. нредус.мотренн1>1х в и.3.26 
настоящих 1 1равил.

3.28. В случае принятия решения об отказе о зачислении ио основаниям и. 3.26 
настоящих Правил, в течение 3-х рабочих дней со дня регистрации заявления о 
зачислении, заявителю направляется обычной или элск1'ронной почтой уведомление с 
указанием причин отказа и адреса денар 1а.меита образования и молодежной политики, 
куда заявитель .может образиться для решения вопроса о получении общего образования 
(Приложение 2). Уведомление подписывается директором образовательной организации, 
регистрируется в журнале регистрации исходящих докумензов и направляется заявителю.

3.29. В с:гучае озказа ио причине отсутствия свободных .мест в МЛОУ «С01П №2» 
зая1штель обращается в дсиартамеи т образования и молодежной политики для решения 
вопроса о зачислении рсбсчгка или самого заявителя, если он соверщеннолетний, в другую 
образовател1>ную организацию, в которой имеются свободные мсеза.

4. Особенное 111 приема на обучение но нрогра.м.ме среднего общего o6paioBaiiini
4.1. Ор1анизация индивидуалыюго ирие.ма для 11ро(1)илыюю обучения (далее 

индивидуальный озбор) доиускаезея при условии наличия свобо.чшлх .мест после 
уко.мнлсктования общеобразоватсл1)НОЙ ор1анизании учащи.мися. и.меющи.ми право 
согласно федеральному закоиодатсльезву на получение общего образования 
соответствующего уровня и нроживающи.ми на закрепленной оргаиа.ми .местного 
самоуправления муницищыьных районов и городских окруюв территории.

4.2. Индивидуал1)Ный отбор проводится в случае:
4.2.1 .Создания в общеобразовазелыюй организации класса (классов)

для нрофилыюго обучения, за исключением классов универсального профиля.
4.2.2. Необходимости дополни тслыюго ко.мнлекзования в С1зязи 

с образовавшимися свободными местами в классе (классах) для нрофилыюго обучения.
4.3. Участником индивидуалыюго оз'бора может eiaii. любой учащийся 

общеобразовательной организации.
4.4. Инфор.мирование учащихся общеобразовательных организаций 

и их родизелей (закошнлх представителей) о ироцедурс, сроках, lipe.vicnn, месте подачи 
заявлений на участие в индивидуальном отборе (далее заявление) МЛОУ «С0111 №2» 
осуществляет через свой официальный сайт, ученические и родизсл1>ские собрания, 
информационные езенды, средства массовой информации нс позднее 30 дней до даты 
начала индивидуалыюго о тбора.
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4.5. МЛОУ «СОШ №2» усганаи.’гииаст срок про1?сдс11ия индивидусипакм'о отбора 
локалыптм акто.м.

4.6. Родители (аакоишас ирсдстаии 1'сли) учащихся общеобразовательных 
организаций подают заявление на имя директора МЛОУ «С0111 №2» не позднее 10 дней 
до срока проведения индивидуалыю1'о отбора но форме, установленной локалынлм акто.м 
школтл.

4.7. К заяттлению нрилат аю'т копии следующих докумснто1т:
• ведомост!, успеваемости и (и.1щ) аттестат об основном общем образоттаиии;
• грамоты, ДИШЮМ1Л, сертификазът, удостоверения, нод’Т1?срждающис достижения 

(призовые .места).
4.8. Заявлсттис рстистрируст МЛОУ «С01П Л»2» тт дстть его ттостуттлсиия с указаттием 

даттл и времени.
Осноттаниями .чля отказа в рсытстрации заяттлсттия являкутся ттссоблюденис срока, 

формтл с)'о иодачи.
4.9. Ортанизация инди1тидуалыют'о отбора осутттсствттястся тта осттоттании слсдуютттих 

кри тсристт:
4.9.1.1 ктбратттттис тто учебтттлм ттредметим. изучеттис котортлх ттрсдтто.татастся тта 

ттрофитттлтом уровттс, миттиматтт.тюс коттичсство ттсрвичтнлх баттттов. оттрсдслстттюс 
исттоттнителыттлм орт’аном т'осударственттой власти ашотюмттот о окрут'а, осутттссттнтятощим 
т осударстттсттттос уттравттсттис в сфере образоттаттия, учредителем, 
ттри ттрохождеттии тосударстттсттиой итот’оттой аттсстатщи без учета результатов, 
ттоттучстттттлх ттри ттрохождеттии ноттт'орттой т’осударствсттттой итот'оттой атлсс'гаттии.

4.9.2.11а.тичис итотовтлх отметок «хороттто» и (итти) «отттичтто» 
тто учсбтттл.м ттрсдлтста.м, изучатттттимся тта уроттттс осттотитот'о обтттст о образоваттия, итти 
ттазтичис четнерт'тттлх от’.мстчж «хороттто» и (или) «озличтто» за ттрсдтттсстттутотттий и;ти 
текутттий ттсриодтл обучеттия тта уроттттс средттет о обтттст'о образоттаттия.

4.9.3.11а.личис докутутетттотт. ттодтвсрждаютттих достажсттия (ттризовтлс места тта 
iTTKOJTbTTOM, ,\-туттиттиттатттлтом. рст иоттаттьтюм. всероссийском, междуттародттом уровттях) во 
всероссийской оттимттиадс ттткоттьттиков, итттлх оттимттиадах. ттходятттих в ттсрсчстть олимттиад 
тттколытикотт и их уроттттсй. ут ттсрждстттттлй ттриказом Миттис т'срс'т'ва ттауки и втлстттст о 
образоваттия Российской Федераттии. тто учебтттлм ттредметам, изучеттис котортлх 
ттредтюттат ас'тся тта ут лубттстттюм илтт т1рот))и;тьтю\т уроттттях, за 2  ттредтттсстттутотцих учебтттлх 
т'ода.

4.10. Индивидуаттьтттлй отбор осзчттсстттттястся в 3 ттатта;
1 э’т'атт - ттроттсдсттис эксттертизтл докумстт IOT5, ттрсдстаттттстттнлх тта иттдиттидуаттьтттлй 

отбор;
2  э'татт - состаттттснис рсй'титтт а учатттихся, заявлсттнтлх для учас'тия в иттдивидуальттом 

о'тборс;
3 угатт ттриттятис рстттсттия о зачислеттии итти ттсретюдс учатттихся (отказе в 

3a4HCj4CTTHH итти ттсрсттоде).
4.1 1 .Иттдивидуатттлттлй отбор учатттихся осутттсствттяет' комиссия, создаваемая 

руководигеттем МЛОУ «СОП1 №2». в сосзав кот’орой вкттючатотся учитеття, руководители 
ттрсдмсттттлх мст'одичсских об'ьсдиттсттттй, замести тстти рукоттодитсття обтттсобразова'т'сттьтюй 
орт'анизаттии, курттруютттис воттростл обучеттия тю ттрот раммам ттро(|титтт.ттот о обучеттия, 
ттрсдс'тави'тетти ттсихо.тот о-ттсдат от ичсской сттужбтл и орт'атта тосударстветтио- 
обтттсст всттттот о уттраттлеттия орт аттизаттии (далее комиссия). Возтчтавттяст' комиссию 
директор МЛОУ « с о т  №2».

4.12. Эксттер'т'изу докумстт тотт комиссия ттроводит тто базтттытой сист'емс:
• соотвстст'тгис ттодттутткту 4.9.1 ттутткт’а 4.9 1 [орядка - 1 батттт за 1 учсбтттлй ттредмет;
• отметка «хороттто» - тто соотттсгстттутотттим учебтттлм ттредметам, изучеттис котортлх 

ттрсдттоттат'асгся тта ттрофиттьттом уровттс, 4 баттла за 1 учсбтттлй ттредмет;
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• (У1 метка «отлично» по соответствующим учебным предметам, изучение которых 
ирсдиолатастся профильном уровне, -  5 баллов за 1 учебный предмет;

• достижения школьного уровня 1 балл за 1 достижение (призовое место), но не 
более 3 баллов за все достижения;

• достижения мунициналыюго уровня 5 баллов за 1 дое'1ижсние (призовое место), 
но не более 15 баллов за все достижения;

• достижения регионального уро1И1я - К) баллов за 1 доезижение (призовое место), 
но не более 30 баллов за все достижения;

• достижения веероесийско1 0  уровня -  15 баллов за 1 достижение (призовое место), 
но ис более 45 балло1т за все достижения;

• достижения международного уровня 2 0  баллов за 1 достижение (призовое 
место), но нс более 60 баллов за все достижения.

4.13. Рейтиш' учащихся еоставляс!' комиссия но мере убывания набранных ими 
баллов.

4.14. При равном количестве баллов двух и более учащихся учин.шастея средний 
балл ведомости уеневасмоети или аттестата об основном обще.м образовании, 
исчисляе.М1.1Й как среднее арифметическое еум.м)л нромежузочных (или итоювых) 
отметок.

4.15. Комиссия в течение 3 рабочих со дня составление рейтинга учащихся:
4.15.1. Принимает решение о зачислении либо переводе (об отказе в зачислении или 

переводе) в югаееы для нрофил1люго обучения МЛОУ «С0111 №2» но каждому 
обучающемуся.

4.15.2. Размещает результаты индивидуально)о отбора на информадиошю.м сзендс и 
па официальном сайте.

4.16. Решение о зачислении либо переводе (об отказе в зачислении или нереводс) 
комиссии оформляемся нроюколом, коюрый нодииолвают все се чзгешл.

4.17. ( ) 1каз в зачислении или переводе в классы для профильною обучения 
общеобразова'1’СЛ)>иой ор1 аиизации нс являе1ся оено)5анис.м ,)ля отчисления или отказа в 
приеме учащихся в МЛОУ «С01П №2».

4.18. Зачисление либо перевод учащихся дирек юр МЛОУ «С0111 №2» оформляет 
приказом в течение 30 календарных дней после иодииеания ирозокола комиссии, 
указанною в нуикзе 4.16 Порядка, ио не но:тдиее 5 ееизября зекущею юда.

4.19. МЛОУ « с о т  №2» не орзанизуст ео;щание классов с у)лублёишлм изучением 
оз'дсльных учебных иредмезов.

5. Поридок ипфорлифовапии о приеме и з а ч п е л е т т  и МЛОУ «COIII Л1>2»
5.1. Информация о приеме и зачислении li образо15азслы1у)о ор1анизацию 

предоставляемся:
• при личио.м обращении заявизелей неносрсдетвечню в образовазельную 

ор1’анизацию;
• в ниеьмспном виде ио ниоммоиням запросам заявизелей;
• е иснользоваиисм средств зелефониой связи и э.текзройной ночззя образовазслыюй 

ор1'анизации;
• ноерсдетвом размещения информации it средствах массовой информации, на 

норзщте юеударственшлх и .муниципальных уелу)'. на сайзе и инфор.мациогню.м сзендс 
образовазел1>ной opi анизации.

5.2. Информация должна бтять доезоверной, четкой в изложении, полной, 
онсраз'ивной, в на1'лялиой форме нрсдоставлсния, удобной и доступной в получении.

5.3. В случае устною обращения (лично или но зелефоиу) родителя (законною 
иредезавизеля) должноезиое лицо МЛОУ «СОШ №2» оеущесзвляез усззюс 
информирование в соответствии с 1'рафиком рззбозз.) образовазслыюй opiанизации.
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иродолжитслыюстыо lie более 15 минут.
о  гнет па '1'елсфош1ый июпок начинае тся с информации о наимснонании 

образоваюльной организации, ({>амилии, имени, отчестве (при наличии) и должности, 
нриняшнсто '|■cлcфoImый звонок. Устное информирование проводится с использованием 
официалыю-дслово1'о сз’иля речи, корректно и внимательно, не унижая чести и 
достоинства i раждан.

5.4. При невозможности должноспю 1'о лица, нриняшнего звонок, еа.мостоятельно 
ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок може1' быть переадресован на 
другое должностное лицо, либо сообщен телефонный номер, но ко'торому можно будет 
получить необходимую информацию. В случае необходимости продолжительною 
времени для подготовки ответа, заявителю предлагается нанрави1ь в образовательную 
организацию нисьменшлй запрос (к том числе в электронной форме) о нрсдоставлении 
ему письменного oiBCia. либо назначи1ь дру|'ое у.тобнос для заявителя время для устного 
инфор.мирования.

5.5. Па ин(1юрмационном стенде и официальном сай’тс МЛОУ «С01П №2» 
размещается следующая иифор.мация:

• извлечения из законодатсл1Н1ых и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие 
дея'тел1Л10сть но приему на обучение в образоватс.тьную организацию;

• место нахождения, график работы, справочные телефоны, адрес электронной 
почты МЛОУ « с о т  №2», департамента образования и молодежной иоли'тики;

• процедура получения информации заявителями но вопросам предоставления 
.\1унициналыюй услуги «Зачисление в образовательную организацию»;

• неречень докумен'тов. необходимых для нредоставления муницинал1люй услуги, и 
требования, нрсдъявлясм1>1с к ним;

• неречень документов, предоставляемый заявителем для оформления зачисления в 
МЛОУ « с о т  №'2». в том числе бланки заявления о приёме в образовательную 
организацию и образец его занолнения;

• основания для отказа в нрсдоставлении данной муницииальной услуги;
• порядок обжалования ретений, д сй с 1вий (бс:5дейс1'вия) должиосинлх .тин;
• о платности (бсснлатности) нредоставления муциципси1ьной услуги «Зачисление в 

образовательную организацию»;
• административный регламент но предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию» (Постановлсиис администрации города 
Мегионаот22.01.2021 № 126);

• постановление администрации города о закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
образования города Мсгиона (далее - ностанов.||снис администрации города о закреплении 
территорий), издаваемый нс позднее 15 марта текущего года (нс позднее К) календарных 
дней с момсн та его издания);

• настоящие Правила приёма на обучение в МЛОУ «С0111 №2», улвержденные 
приказом директора образовательной организации;

• о количестве .mccj' в первых классах МЛОУ «СОШ №2» (нс но;щнсс 10 
календарных дней с момента издания iioci ановления администрации города о 
закреплении iерризорий);

• о наличии свободных мест для приема .четей, нс проживающих на закрепленной 
терри'тории (не позднее 6  июля -icKymcro года);

• докуме1Т1'ы согласно статье 29 Федерального закона от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об 
образовании в 1’оссийской Федерации» с целью обеспечения информационной открытости 
образовательной организации.

5.6. Приказы МЛОУ «СОШ №2» о приеме детей на обучение размещаются на
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ииформациоииом сгсндс и день издания.

6 . Порядок pci iici рации запроса заяиигеля о ирисмс иа обучение
6.1. В случае личного обращения заяиигеля и образовагельную организацию, 

заявление о зачислении подлежит обязательной регистрации должностным лицом, 
ответственным за прием и регистрацию документов, в журнале регистрации заявлений в 
день его ностунления в МЛОУ «С()1П №2» i5 течение 15 мип) т.

6.2. Письменные запросы, поступившие в форме элек1ронно1 о докум ета подлежат 
обязательной регистрации должностным лицо.м, ответе!веишлм за прием и речистрацию 
документов, в журнале регистрации заявлений в деш^ поступления запроса в МЛОУ
«сот №2». '

6.3. /1,а'той рел иетрации заявления о зачислении является день иоетунления заявления 
в образовательную организацию.

6.4. Регистрации о нрсдоставлсиии муниципальной услуги иоерсдством Вдиною и 
регионального норзалов нс оеущеспцгястея.

7. Требования к ио.метениям, в которых 11рсдое1авляегея >iymiuiiiiajibiiaa услуга, к 
.Mceia.vi О/Кидания и iipiiexia заявителей, раз.ме1цеии10 и офор.м.1ет и о  визуальной, 

зекетовой и .мулыимсдийиой информации о иортщке приема иа обучение
7.1. В рамках анти!'сррористичеекой защищенности об'1>скта, здание, где 

нредоетавлястея муниципальная услуга, оборудовано шлагбаумом, стационарны.м 
металлодстск тором, турникстно-нроиуекной сие i смой. Физическая охрана 
образовательной оршнизации осуществляется сотрудниками охранною предприятия в 
круглосуточном рсжи.ме.

7.2. Входная ipyiHia в образова'телы1ую организацию оборудована наидуео.х!, 
кнопкой вызова сотрудников полиции. Па лсе111ИЧ1н>1х маршах наиссст>1 контрастыс 
маркировки крайних отунсней, норучне.м.

7.3. По.мещения, в которых нредоетавлястея муниципальная услуга, оборудуются 
етола.ми и езульями, канцелярскими нринадлежноетями, нрозивоножариой системой и 
первичными ерсдсзва.ми пожаротушения. Данные номещения еоотвстствуют санитарно- 
энидемиологичееким нравила.м и нор.ма.м. Раз.мещаютея на 1 ттаже образовательной 
организации.

7.4. M ecia предоставления мyницинaJ^ыюй услуги должны еоо115стетвовать 
трсбования.м к местам обслуживания .маломобильных ipyuii населения, к внутреннему 
оборудованию и уезройетвам в помещении, к санитарно-бытовым номсщсния.м для 
инвалидов, к путям движения в помещении обелужи!5ания, к аудиовизуальным и 
информационным еиетема.м, доступным для инвалидов.

7.5. Места инфор.мирования, предназначенные для ознако.млсния заявителей с 
инфор.мационными .мотсриала.ми, оборудуются иифор.мационны.ми етснда.ми е 
размещенной на них информацией иуикза 5.5 иаотоящих Правил.

8 . П оказа!ели .тоетуииоегн п качеезва .Myiiimmia.ibiioii услуги
по приёму па обучение

8 .1.1 кжазатсля.ми доетунноети являюзея:
• доетоверноеть иредоетавляе.мой информации;
• четкоезь в изJ30жeции ишфтрмации;
• нолноза информирования;
• нагляднос1Ь форм нрсдосзавляс.мой иш|)ор.\1ации (при письменном 

информировании);
• траненортная доетунноезз. к мсотам нредоотавления муниципальной услуги;
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• иозможиос'п> выбора способа обращения для получения муниципальной услуги 
(при личном успюм обращении, иосрсдс'пии! ниформаниоиио - тс][скоммуииканиоппой 
семи Интернет, но ■)лск'|ро11иой II04IC);

• ми11имал1>иос количество вваимодсйсптий заявителя е должностными лидами при 
[[рсдос'гавлении муницинальной услуги;

• 6 ecHJiaj'HOC']'ij нрсдосгавлсния мунидиналилюй услуги;
• достунпость 'заявителей к форме заявления о иредос'тавлснии муниципальной 

услуги, размещенной на информационном стенде в и официальном сайте МЛОУ «С0111 
№2 », в том числе е возможностью ее паснечатки;

• достуннос11> информирования зая1Щ'1слсй но вопросам нрсдосгавлсния 
муниципальной yenyi и, в форме устного (в тчгм числе но 'юлефону) или нисьменного 
информирования, а '1'акжс посредством сайта образовательной организации и на iioprajic 
1'оеударетвснных и мунинииал1>1нлх уелу]' (функций) Ханты-Мансийского автономного 
окрута - Югры.

8 .2 . 1 1оказа'|елями качеез ва являются:
• соблюдение должностными лицами сроков,
• соблюдение времени ожидания в очереди при иодаче заявления о зачислении и 

11 еобх о; щ .м î i х ; щку м е т о  it ;
• O'leyieiiTue обоснованных жалоб заявителей па качество, действия (бездействие) 

должносттях лиц н решений, принимаемых (оеущсст1?лясмых) в ходе предоставления 
данной услуги;

• восетано1тленис нарущенных нрав заяви 1сля.
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Приложение 1
к Правилам приема па обучение в муниципальное 
автономное общеобрачовачельпое учреждение 
«Средняя обтеобрачовачельная школа №2», 
утвержденными Приказом МЛОУ «С0111 №2» 
от 17.02.2021 № 93-0

Дирекюру МЛОУ « с о т  №2» 
Ильиной Оксане Ллскссшшс
0 |-

(ФИО ыянтсля (по.чиостыо)
Моего ж и 1сльегна:
1 'ород .
Улица________  __________
Дом_________________ квартира____

ЗЛЯВЛ1*11И1-:
Прошу нрииягь моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (нодчеркиучь)

(1)амилия. н.мя, отчество (послелиее при наличии)
В
класс

указ1.1иастся направление к.чаеса (группы)
с формой обучения (огметить):
□  - очная
□  - очно-заочная
□  - заочная
Сведения о ноегунающем в организацию:
Дата рождения:________________ Место рождения:
Место житсльечва:__________

Прибыл (а) из ___ _______
город, улица, лом, телефон

Окончил (а)_ 
Изучал (а)__

города, села, района, школы, детского сада
___ класс (при приеме в 1-й класс нс занолнястся)
____язык (при приеме в 1-й класс нс занолнястся)

Сведения о родителях (законных представителях): 
Маты

фамилия, н.мя. отчееччю (noe.ie.uiee при на.|ичпи)
Место жи тслье тва:
дом. чел:__________
О тец:_____________

моо. тел.: 1'>пчаИ:

(1)амилия. имя. отчество (последнее - при наличии)
Место 
жи ч'слье тва: 
дом. ч'сл:___ моо. тел.: iT-niail:

С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 
программами и локалынлми актами школы ознакомлен (а):
« » _________________2 0 _____ г. _______________ (подпись)

Даю согласие 
данных и нсреоиалындх

на обработку .моих персональных 
данных .моего ребенка
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_____ ____________________________________________________  в объеме, указанном в
заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания 
при оказании муниципальной услуги.
«_______ » __________________ 2 0 ____ г. _________________ (подпись)

Согласен (на) с выбором формы обучения. 
« » 2 0  г. _(подпись)

Даю
ребёнка_

согласие на обучение моего
_________________________________________________  по адаптированной

основной общеобразовательной программе в соответствии с заключением психолого- 
медико-педагогической комиссии.
«_____» ___________________ 2 0 _____   (подпись)

Даю согласие на создание специальный условий для организации образовательной
деятельности инвалида (моего ребенка-инвалида)_____________________________________
в соответствии с индивидуальной програ.ммой реабилитации.
«_____ » ____________________ 20______ ______________

Даю согласие на получение образования на русском языке 
« » 20

Даю согласие на изучение родного 
« » 20

языка

_(подпись)

_(подпись)

^(подпись)

к  заявлению прилагаю следуюнще документы (отметить нужное):
□  свидетельство о рождении ребенка (копия)
□  паснорт(копия)
□  свидегельство о регистрации по месту жительства
□  свидетельства о регистрации по месту пребывания
□документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
пребывания:

□  справка с места работы родителя (законного представителя) (при наличии права 
первоочередного приема на обучение)
□  справка о составе семьи (при наличии права преимущественного приема на обучение) 
□заключение психолого-медико-педагогической комиссии (копия)
□аттестат об основном общем образовании

другие документы (указать):

20 г.

подписи)

Регистрация заявления: 
Регистрационный номер_

(подпись заявителя)^ (расщифровка

Дата регистрации:
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11риложсиис 2
к Правилам приема на обучение в мунициналвное 
автономное обтеобрачоваleai.iioe учреждение 
«Средняя общеобра'Ю15а1елы1ая школа №2», 
у гвержденными Приказом МЛОУ «С0111 №2» 
от 17.02.2021 № 93-0

Российская Федерация
Ханты-Мансийский антоиомиый округ lOi ра 

\iyiiiiuiiiia:ibiioc аигопомпое обтеобразона i ельиое умрежлепме 
«Средний обтеобразоиа гсльпаи школа №2»

628684,1Фссийская Федерация, Ханты- 
Мансийский антономиый округ-Югра, 
г. Мстиоп нр. Победы д. 6  

тел.: 8(34643) 3-19-36- нриемная директора 
тсл/факс: 8(34643) 2-01-27- кабинет директора 
тел/факе: 8(34643) 2-01-21- гл. бухгалтер 
тел.: 8(34643) 2-01-23 - бухгалтерия 
H-mail: bvx@.school2-megion.ru -бухгалтерия 
H-mail: movsoeh2@.list.TU - нрис.мная директора

Денар'та.меи т финанеов админие грации города 
Мегиона (МЛОУ «С01II Хо2» л/е № 
080.41.050.6)
ИНН 8605013183 КНН 860501001 
РК1 \ ХЛ1 ПЪ1-МЛ11СИЙСК//УФК но Хан ты- 
Манеийекому автоно.мному округу-Югре 
г. Ханты-Мансийск 

р/е.Хо 03234643718730008700 
НИК 007162163 
к/с.№ 40102810245370000007

от
Ху

(Ф.И.О. заяви 1сля)

Уведомление 
об отказе в зачиелении

в мунинина-пшую образовательную ор1'анизацию

Уведомляем, что В ате заявление от 
решение об отказе

_____ 20 г. Ху _ было принято
в зачиелении в

но причине_________________________________________________________________________ .
/(ля решения вонроеа об уетройетве Вашего ребёнка в npyiyio мунининальиую 

образовательную организацию, реализующую образовательные программы начального 
общего, оеновного общего, среднего общего образования, Bi,i .можете обратиться в 
департамент образования и молодежной политики ад.миниеграции города Мегиона но 
адресу: город Мегион, улица Садовая, дом 7.

/(иректор ____  ___ J
ио.чпись рас1пи(1)ронка

м .н .
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