
 

Администрация  

муниципального образования город Салехард 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 17 марта 2021 года                                                № 671 

   

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 Администрации 

города Салехарда 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 на официальном 

сайте муниципального образования город Салехард. 

 

 

 

Глава города Салехарда                                                                     А.Л. Титовский 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

города Салехарда 

от 17 марта 2021 года № 671 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в Административный регламент муниципальных 

образовательных организаций города Салехарда по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную образовательную 

организацию» 
 

1. Раздел I дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 

«6-1. На информационных стендах МОО, МОДО, предоставляющей 

муниципальную услугу, содержится следующая информация: 

1) место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адрес 

сайта и электронной почты МОО, МОДО, предоставляющей муниципальную 

услугу; 

2) круг заявителей; 

3) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

4) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

5) схема размещения работников МОО, МОДО, предоставляющей 

муниципальную услугу.». 

2. В разделе II: 

2.1. подпункт 15.1 пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«15.1. в МОО: 

- зачисление в 1 класс детей, указанных в пункте 19 настоящего 

Административного регламента, в течение 3 рабочих дней после завершения 

приема всех заявлений о приеме на обучение в первый класс, поданных в период 

с 1 апреля текущего года по 30 июня текущего года; 

- зачисление в 1 класс детей, указанных в пункте 20 настоящего Админи-

стративного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня поступления в МОО 

заявления о приеме на обучение в первый класс с полным пакетом документов, 

поданного в период с 6 июля текущего года по 5 сентября текущего года, за ис-

ключением детей, имеющих первоочередное, внеочередное и преимущественное 

право; 

- зачисление в 10 класс в течение 5 рабочих дней со дня поступления в МОО 

заявления о приеме на обучение с полным пакетом документов; 

- зачисление в 1 - 11 классы, в порядке перевода обучающегося из исходной 

МОО в принимающую МОО, в течение 5 рабочих дней со дня поступления в 

МОО заявления о приеме на обучение с полным пакетом документов;»; 

2.2.  в абзаце третьем пункта 20 слова «Муниципальные образовательные 

организации» заменить словом «МОО»; 

2.3. дополнить пунктом 21-1 следующего содержания: 
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«21-1. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение в МОО по адаптированной образовательной программе начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе в порядке 

перевода обучающегося из исходной МОО в принимающую МОО детей только 

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.»; 

2.4. в пункте 24: 

2.4.1. в подпункте 24.2: 

1)  слова «муниципальную общеобразовательную организацию» 

заменить словом «МОО»; 

2) слова «, в лице департамента образования» исключить; 

2.4.2. подпункт 24.5 изложить в следующей редакции: 

«24.5. для зачисления детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МОО или перевода из исходной МОО в принимающую МОО заявители 

одновременно с документами, предусмотренными подпунктами 24.1 - 24.4 

настоящего пункта, дополнительно представляют копию заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

Для получения рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии родители (законные представители) могут обратиться 

в департамент образования;»; 

2.5. подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также устанавливаемых федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами автономного округа 

оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей 

редакции: 

«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

30. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

31. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги: 

31.1. при зачислении в первый класс МОО для детей, проживающих на 

территории, за которой закреплена указанная в заявлении МОО: 

1) отсутствие полного пакета документов, указанных в подпунктах 24.1, 24.2 

пункта 24 настоящего Административного регламента, за исключением 

документов, запрашиваемых в рамках СМЭВ, на момент регистрации заявления. 



 

Заявителю предоставляется право повторной подачи нового заявления с полным 

пакетом документов. Датой и временем регистрации заявления будет считаться 

дата и время повторной подачи заявления; 

2) регистрация заявления ранее даты и времени официального начала 

приема заявлений, указанных в пункте 19 настоящего Административного 

регламента. Заявителю предоставляется право повторной подачи нового 

заявления в установленные пунктом 19 настоящего Административного 

регламента сроки; 

3) непроживание ребенка на территории, за которой закреплена указанная в 

заявлении МОО. Заявителю предоставляется право повторной подачи нового 

заявления с полным пакетом документов с 06 июля текущего года, но не позднее 

05 сентября текущего года; 

31.2. при зачислении в первый класс МОО для детей, не проживающих на 

территории, за которой закреплена указанная в заявлении МОО и при зачислении 

в 10 класс МОО: 

1) отсутствие полного пакета документов, указанных в подпунктах 24.1, 24.3 

пункта 24 настоящего Административного регламента на момент регистрации 

заявления. Заявителю предоставляется право повторной подачи нового 

заявления с полным пакетом документов. Датой и временем регистрации 

заявления будет считаться дата и время повторной подачи заявления; 

2) регистрация заявления ранее даты и времени официального начала 

приема заявлений, указанных в пункте 20 настоящего Административного 

регламента. Заявителю предоставляется право повторной подачи нового 

заявления в установленные пунктом 20 настоящего Административного 

регламента сроки. 

В случае приостановления предоставления муниципальной услуги МОО в 

течение 1 рабочего дня с даты получения заявления и пакета необходимых 

документов уведомляет заявителя о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги одним из способов, указанных в заявлении. Датой и 

временем регистрации заявления будет считаться дата и время повторной подачи 

заявления; 

31.3. основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги при зачислении в порядке перевода обучающегося из исходной МОО в 

принимающую МОО, отсутствуют; 

31.4. основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги при зачислении в МОДО, отсутствуют. 

32. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

32.1. в МОО: 

1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) отсутствие свободных мест. 

В случае отсутствия свободных мест в МОО родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое МОО 

обращаются непосредственно в департамент образования; 



 

32.2. в МОДО: 

1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) отсутствие свободных мест; 

3) отсутствие медицинского заключения о возможности заниматься в 

МОДО избранного профиля (в случае необходимости такого заключения); 

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. подпункт 2 пункта 38 изложить в следующей редакции: 

«2) на парковках общего пользования транспортных средств около зданий 

МОО, МОДО выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 

для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 

групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы 

части 8 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных 

транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 

«Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена 

в федеральный реестр инвалидов. 

Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные 

средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного 

движения.». 

3. В разделе III: 

3.1. пункт 68 изложить в следующей редакции: 

«68. В случае наличия оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги, определенных пунктом 31 настоящего 

Административного регламента, работник МОО, МОДО, ответственный за 

рассмотрение заявления и пакета документов, представленных заявителем, в 

течение 2 рабочих дней с даты получения заявления подготавливает проект 

уведомления о приостановлении предоставления муниципальной услуги, в 

котором указывается основание для приостановления и передает для подписания 

директору МОО, МОДО или иному лицу, уполномоченному на подписание 

документов. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, определенных пунктом 32 настоящего Административного регламента, 

работник МОО, МОДО, ответственный за рассмотрение заявления и пакета 

документов подготавливает проект уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, в котором указывается основание для отказа и передает 

для подписания директору МОО, МОДО или иному лицу, уполномоченному на 
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подписание документов, в следующие сроки: 

- в течение 3 рабочих дней после завершения приема всех заявлений о 

приеме на обучение в 1 класс, поданных в период с 1 апреля текущего года по 30 

июня текущего года; 

- в течение 3 рабочих дней со дня поступления в МОО заявления: о приеме 

на обучение в первый класс, поданного в период с 6 июля текущего года по 5 

сентября текущего года; о зачислении в 10 класс; о зачислении в 1 - 11 классы, в 

порядке перевода обучающегося из исходной МОО в принимающую МОО; 

- в течение 3 рабочих дней со дня поступления в МОДО заявления и 

прилагаемых к нему документов.»; 

3.2. подпункт 1 пункта 73 изложить в следующей редакции: 

«1) при зачислении в МОО: 

- в 1 классы - в течение 2 рабочих дней после завершения приема заявлений 

о приеме на обучение в первый класс, поданных в период с 1 апреля текущего 

года по 30 июня текущего года; 

- в 1 классы - в течение 3 рабочих дней со дня поступления в МОО заявления 

о приеме на обучение в первый класс, поданного в период с 6 июля текущего 

года по 5 сентября текущего года; 

- в 10 классы - в течение 3 рабочих дней со дня поступления в МОО 

заявления о приеме на обучение с полным пакетом документов; 

- в 1 - 11 классы в порядке перевода из исходной МОО в принимающую 

МОО - в течение 3 рабочих дней со дня поступления в МОО заявления о приеме 

на обучение и представленных документов;». 


