
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы  
городского округа Рефтинский от 13.06.2013 года № 506 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 07.05.2019 года) 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
обеспечения выполнения требований Федерального закона от 18.07.2019 года 
№ 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», на основании части 34 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтин-
ский от 13.06.2013 года № 506 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учрежде-
ние на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 06.12.2018 
года), изложив пункт 11, раздела 2, приложения № 1 в новой редакции «11. Пе-
речень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными актами для предоставления муниципальной услуги: 

1) При очном обращении в МОУ или МФЦ, заявитель предъявляет: 
 личное заявление родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего (приложение № 1 к настоящему Регламенту) либо личное заявление со-
вершеннолетнего гражданина; 

 согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к насто-
ящему Регламенту); 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представи-
теля) (паспорт гражданина Российской Федерации, универсальная электронная 
карта); 



2 

 оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтвержда-
ющий родство заявителя; 

 свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 
пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреп-
лённой территории (в случае зачисления в 1 класс ребёнка, проживающего на 
закреплённой за МОУ территории); 

 разрешение отдела образования о приёме ребёнка в МОУ на обучение 
по образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или в более позднем возрасте (при не достижении ребёнком возраста шести лет 
шести месяцев или старше восьми лет на 1 сентября текущего года); 

 аттестат об основном общем образовании установленного образца             
(в случае зачисления для получения среднего общего образования). 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-
мент, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-
сийской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 
на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре-
нию представлять другие документы. 

Копии документов, предъявляемых при приёме в МОУ хранятся в МОУ на 
время обучения ребёнка. 

2) При заочной форме обращения на ЕПГУ происходит автоматическая ав-
торизация доступа, подача заявления осуществляется путём заполнения элек-
тронных форм заявителем.». 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                                        Н.Б. 
Мельчакова 
 


