
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.11.2017г.                                  № 2136 

 

город Серов  
 

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение», утвержденный постановлением 
администрации Серовского городского округа 
от 06.06.2017г. №969 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Серовского городского округа от 22.09.2014г.             
№1776 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь ст.27 (2) Устава 
Серовского городского округа, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 
утвержденный постановлением администрации Серовского городского округа 
от 06.06.2017г. №969, следующие изменения: 

1) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 
1) для зачисления гражданина в первый класс родители (законные 

представители) представляют следующие документы: 
1.1) личное заявление родителя (законного представителя) (приложение 

№2); 
1.2) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

1.3) дополнительно предъявляют: 
а) родители (законные представители)  детей,  проживающих на 

закрепленной территории: 
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- оригинал  свидетельства  о  рождении   ребенка  или  документ, 
подтверждающий родство заявителя; 

-  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории. 

В случае если документ о регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания ребенка не представлен и заявитель указал адрес регистрации 
ребенка, расположенный в Серовском городском округе, данный документ 
запрашивается специалистом в рамках межведомственного взаимодействия; 

б) родители (законные представители)  детей, не проживающих на 
закрепленной территории, свидетельство о рождении ребенка; 

в)  родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства: 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка); 

- документ, подтверждающий право заявителя 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. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на 
время обучения ребенка; 

2) при зачислении гражданина в первый класс в течение учебного года 
или во второй и последующий классы родители (законные представители) 
обучающегося дополнительно представляют: 

2.1) личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 
обучался ранее; 

2.2) аттестат об основном общем образовании установленного образца 
(для получения среднего общего образования).»; 

2) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Основания для отказа в приеме документов для предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют.»; 
3)  пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Перечень   оснований   приостановления   и (или)   отказа   в 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) приостановление предоставления муниципальной услуги возможно в 

случае: 
1.1) представления  заявителем  документов,  указанных  в пункте 15 

настоящего Регламента, не в полном объеме; 
1.2)  непредставления заявителем оригиналов документов в трехдневный 

срок при регистрации заявления на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
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1.3) отсутствия разрешения учредителя учреждения о приеме ребенка в 
первый класс при недостижении им возраста шести лет шести месяцев на 1 
сентября календарного года; 

2) в предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае 
отсутствия свободных мест в учреждении.». 

2. Отраслевому органу администрации Серовского городского округа 
Управление образования (Колганов А.А.) внести изменения в сведения о 
муниципальной услуге в реестре государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области в течение 10 дней со дня издания настоящего 
постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Серовский 
рабочий».    

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 
на заместителя главы администрации Серовского городского округа           
Кынкурогова М.В. 

 
 
 
 

Первый заместитель главы администрации  
Серовского городского округа                    В.Н. Семаков 
 


