
Администрация
муниципального образования город Салехард

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2020 года № 178

О внесении изменений в Административный регламент муниципальных 
образовательных организаций города Салехарда по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную образовательную
организацию»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Салехард, Администрация 
муниципального образования город Салехард постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
Административный регламент муниципальных образовательных 
организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальную образовательную организацию», 
утвержденный постановлением Администрации города Салехарда от 22 
июля 2019 года № 1780.

2. Муниципальному бюджетному информационному учреждению 
«Редакция газеты «Полярный круг» опубликовать настоящее 
постановление в городской общественно-политической газете «Полярный 
круг».

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно
техническое управление» разместить настоящее постановление в сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования город
Салехард.

Глава города Салехарда 
Титовский

А.Л.



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Администрации 

города Салехарда 
от 28 января 2020 года № 178

Изменения,
которые вносятся в Административный регламент муниципальных 
образовательных организаций города Салехарда по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную образовательную
организацию»

1 . В разделе I:
1.1. в пункте 3:
1) в абзаце втором подпункта 1 слова «а также совершеннолетние, 

обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях» 
заменить словами «а также совершеннолетние граждане, имеющие право 
на получение общего образования соответствующего уровня и 
проживающих на территории муниципального образования город 
Салехард»;

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) для зачисления в муниципальные организации дополнительного 

образования - родители (законные представители) детей дошкольного 
возраста, несовершеннолетние, а также совершеннолетние граждане, без 
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой образовательной программы.»;

1 .2 . дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1 При предоставлении муниципальной услуги от имени 

заявителей вправе выступать их представители по доверенности (далее 
также - заявитель), выданной и оформленной в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.»;

1.3. в абзаце третьем пункта 7 цифру «15» заменить цифрой «10».
2 . В разделе II:
2.1. в пункте 11 слово «Подуслуги» заменить словами 

«Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги»;
2.2. дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

«12-1 При предоставлении муниципальной услуги МОО, МО ДО в 
целях получения документов (информации), либо осуществления 
согласований или иных действий, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, взаимодействуют с Управлением по вопросам 
миграции УМВД России по ЯНАО.»;

2.3 дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1 Процедура предоставления муниципальной услуги (подуслуги) 

завершается получением заявителем:
-  уведомления о зачислении ребенка в МОО (в том числе в порядке 

перевода обучающегося из исходной МОО в принимающую МОО), МОДО;
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-  уведомления об отказе в зачислении ребенка в МОО (в том числе в 
порядке перевода обучающегося из исходной МОО в принимающую 
МОО), МОДО;

-  приказ о зачислении ребенка в МОО (в том числе в порядке 
перевода обучающегося из исходной МОО в принимающую МОО), 
МОДО.»;

2.4. подпункт 24.6 пункта 24 дополнить позицией 3 следующего 
содержания:

«3) сведения о номере сертификата дополнительного образования 
(при его наличии) (для детей от 5 до 18 лет).»;

2.5. подпункт 32.2 пункта 32 дополнить позицией 4 следующего
содержания:

«4) установление по результатам проверки с использованием 
информационной системы «Портал персонифицированного 
дополнительного образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
(pfdo.janao.ru) невозможности использования представленного 
сертификата для обучения по выбранной дополнительной 
общеобразовательной программе либо отсутствие доступного обеспечения 
сертификата дополнительного образования.»;

2.6. в пункте 37:
1) в подпункте 1 цифру «15» заменить цифрой «10»;
2) в подпункте 3 цифру «15» заменить цифрой «10»;
2.7. пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются:
М9 пп Наименование показателя доступности и 

качества
Единица

измерени
я

Нормати
вное

значение

1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1. Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока 
предоставления муниципальной услуги, от 
общего количества заявителей

о// о 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность услуги

2.1. Наличие полной, достоверной и доступной для 
заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и 
условиях ее получения, размещение 
информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальных сайтах 
муниципального образования, департамента

да/нет да
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образования, МОО, МОДО в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также на Едином портале и Региональном 
портале

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1. Количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения работников МОО, 
МОДО, предоставляющей муниципальную 
услугу, от общего количества поступивших 
жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги

да/нет да

3.3. Наличие помещений, оборудования и 
оснащения, отвечающих требованиям 
настоящего Административного регламента 
(места ожидания, места для заполнения 
заявителями документов и предоставления 
муниципальной услуги, места общего 
пользования)

да/нет да

3.4. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения 
к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

да/нет да

4. Количество взаимодействий заявителя с работниками МФЦ,
участвующими

в организации предоставления муниципальной услуги, работниками МОО, 
МОДО, предоставляющими муниципальную услугу и их

продолжительность

4.1. Количество взаимодействий заявителя с 
работниками МФЦ, МОО, МОДО:

- при подаче заявления; раз/мину
т

1/15

- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/мину
т

1/15

5. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной 
форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого

портала и/или Регионального портала

5.1. Получение информации о порядке и сроках да/нет да
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предоставления муниципальной услуги

5.2. Формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

да/нет да

5.3. Получение результата предоставления 
муниципальной услуги

да/нет да

5.4. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да

5.5. Досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) 
МОО, МОДО, МФЦ, их должностных лиц и 
иных работников

да/нет да

6. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
работников, предоставляющих муниципальную услугу

6.1. Укомплектованность квалифицированными 
кадрами в соответствии со штатным 
расписанием

о// о
не менее 

95

7. Иные показатели

7.1. Полнота выполнения процедур, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

О // о 100

7.2. Возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ

да/нет да

7.3. Возможность получения муниципальной услуги 
в любом территориальном подразделении МФЦ 
по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет да

7.4. Возможность получения муниципальной услуги 
посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в МФЦ, 
предусмотренного статьей 15.1 Федеоального 
закона № 210-ФЗ

да/нет нет».

1. Пункт 89 раздела III дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках может быть 

подано в МФЦ заявителем лично или через законного представителя, а 
также в электронной форме через Единый портал и/или Региональный 
портал.».

4. В наименовании подраздела «Порядок и формы контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций» раздела V слова «Порядок и формы»
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заменить словами «Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам».

5. В пункте 116 раздела VI слово «Администрации» исключить.


