
 
 

 

 

 

 



месяцев до 18 лет, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

муниципального образования Республики Адыгея, а также совершеннолетние 

граждане Российской Федерации, имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня, лица без гражданства и иностранные граждане на равных 

основаниях, если иное не предусмотрено законодательством или международным 

договором Российской Федерации (далее – заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

- непосредственно при личном приеме Заявителя в МБОУ ОЦ №7 

(Приложение № 1); 

- по телефону в МБОУ ОЦ №7; 

- письменно, в том числе посредством электронной почты; 

- посредством размещения в открытой и доступной форме информации на 

Портале государственных услуг; 

- посредством размещения информации на информационных стендах МБОУ 

ОЦ №7. 

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

- способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- адреса МБОУ ОЦ №7, обращение в который необходимо для предоставления 

муниципальной услуги; 

- справочной информации о работе органа управления образованием, МБОУ 

ОЦ №7; 

- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется бесплатно. 

1.3.3. Устное информирование при личном обращении в МБОУ ОЦ №7 

осуществляется в соответствии с графиком работы. 

При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист МБОУ 

ОЦ №7, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) 

форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при 

наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если специалист МБОУ ОЦ №7 не может самостоятельно дать ответ, 



телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 

лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 

Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

- изложить обращение в письменной форме; 

- назначить другое время для консультаций; 

Специалист МБОУ ОЦ №7 не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления 

муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 

минут. 

1.3.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе ее предоставления Заявитель может обратиться в МБОУ ОЦ 

№7 в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме, 

почтовым отправлением, с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры). 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 

в обращении, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

обращения МБОУ ОЦ №7. 

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному 

лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение пяти дней со дня 

регистрации обращения сообщается Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 

1.3.5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством 

Портала государственных услуг, Заявителю  необходимо использовать свою учетную 

запись в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3.5.1. На Портале государственных услуг размещается следующая 

информация: 

- наименование муниципальной услуги; 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной 

инициативе; 

- способы предоставления муниципальной услуги; 

- описание результата предоставления муниципальной услуги; 

- категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга; 



- срок предоставления муниципальной услуги; 

- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для 

получения муниципальной услуги; 

- сведения о праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

- формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за 

получением муниципальной услуги в электронной форме. 

Информация на Портале государственных услуг о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги предоставляется Заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы. 

1.3.6. На официальном сайте МБОУ ОЦ №7 размещаются: 

- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- информация по вопросам предоставления услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.7. На информационных стендах в МБОУ ОЦ №7 размещается следующая 

информация: 

- о месте нахождения и  графике работы; 

- справочные телефоны МБОУ ОЦ №7; 

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи МБОУ ОЦ №7; 

- порядок получения Заявителями информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

- сроки предоставления муниципальной услуги; 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- образцы заполнения заявлений; 

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- административный регламент; 

- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной 



услуги; 

- порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления 

муниципальной услуги; 

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 

муниципальной услуги; 

- порядок записи на личный прием к должностным лицам; 

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 

(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги. 

В случае внесения изменений в нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, Республики Адыгея специалисты МБОУ ОЦ №7 в срок, не 

превышающий 7 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 

обеспечивают актуализацию информации на официальном сайте, информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги. До приведения в 

соответствие применяются положения указанных нормативных правовых актов с 

учетом внесенных изменений. 

1.3.8. В местах ожидания МБОУ ОЦ №7 размещаются нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 

административный регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются 

ему для ознакомления. 

1.3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может 

быть получена Заявителем (его представителем) в «Личном кабинете» на Портале 

государственных услуг, а также в МБОУ ОЦ №7 при обращении Заявителя лично, по 

телефону, посредством электронной почты. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Приём заявлений и зачисление 

детей в МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района». 

2.1.2. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.1.3. Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги: 

1) Прием и зачисление детей в МБОУ ОЦ №7; 

2) Предоставление информации о зачислении; 

3) Комплектование МБОУ ОЦ №7 на новый учебный год; 

4) Перевод ребенка из МБОУ ОЦ №7 в другую школу. 

2.2. Учреждения, предоставляющие муниципальную услугу «Приём 

заявлений и зачисление детей в общеобразовательные организации, 

реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 
2.2.1. органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 

является: 

- Управление образования, культуры и спорта Администрации МО 



«Майкопский район»; 

- МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района». 

2.2.2. Управление образованием отвечает за организацию, информационное, 

консультационное и методическое обеспечение предоставления муниципальной 

услуги. 

2.2.3. Муниципальную услугу в части приема заявлений  и зачислению детей 

предоставляет МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района». 

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» установлен запрет требовать от Заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденных нормативным правовым 

актом Республики Адыгея. 

2.2.5. Организационно-технологическое сопровождение муниципальной услуги 

в автоматизированной информационной системе «Зачисление в школу» обеспечивает 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики 

Адыгея «Республиканская естественно-математическая школа». 

2.2.6. Информационное обеспечение предоставления муниципальной услуги 

осуществляется органом управления образованием и МБОУ ОЦ №7. 

2.2.7. В предоставлении муниципальной услуги участвуют  государственное 

бюджетное учреждение Республики Адыгея «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», территориальные центры психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи - в части предоставления 

рекомендаций (заключения) при подаче заявления родителями (законными 

представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2.8. МБОУ ОЦ №7 не вправе требовать от Заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений и зачисление детей в МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района» 
2.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в два этапа: 

Первый этап - прием заявлений (Приложение № 1). 

Второй этап – зачисление в МБОУ ОЦ №7. 

2.3.2. На первом этапе муниципальную услугу предоставляют Портал 

государственных услуг и МБОУ ОЦ №7. На втором этапе – МБОУ ОЦ №7.  

2.3.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.3.4. На первом этапе: 

2.3.4.1. Прием заявлений и необходимого пакета документов для  

предоставления места в МБОУ ОЦ №7 (лично Заявителем (представителем) в МБОУ 



ОЦ №7, по почте или через Портал государственных услуг. 

2.3.4.2. Отказ в приеме заявления по форме согласно (Приложение № 5) в 

случае если: 

- Заявитель (его представитель) не предоставил свидетельство о рождении 

ребенка; 

- Заявитель (его представитель) отказался предоставить документ, 

удостоверяющий личность. 

2.3.4.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае: 

- Заявитель (его представитель) подал письменное заявление об отказе от 

предоставления услуги; 

- недостижение ребенком возраста 6 лет и шести месяцев  (по заявлению 

родителей (законных представителей) детей учредитель МБОУ ОЦ №7 вправе 

разрешить прием детей в МБОУ ОЦ №7 на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте); 

- непредставление необходимого пакета документов, предусмотренного 

настоящим административным регламентом; 

- смена места жительства (выезд за приделы Республики Адыгея). 

2.3.5. МБОУ ОЦ №7 обязан ознакомить Заявителей со своим уставом, с 

лицензией на осуществление общеобразовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

общеобразовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.3.6. Правила приема в МБОУ ОЦ №7 на обучение по основным 

общеобразовательным программам обеспечивают прием в МБОУ ОЦ №7 граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена организация. 

2.3.7. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в 

общеобразовательной организации, в которой обучаются их братья и (или) сестры. 

2.3.8. Организация индивидуального отбора при приеме в МБОУ ОЦ №7 для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Республики Адыгея. 

2.3.9. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- зачисление в МБОУ ОЦ №7, оформленное распорядительным актом 

руководителя данной организации; 

- мотивированный отказ о зачислении в МБОУ ОЦ №7, представленный 

Заявителю в виде письменного уведомления (Приложение № 7). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 

зачисление детей в МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района» 
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

1) зачисление детей в 1-й класс на следующий учебный год (мотивированный 



отказ в предоставлении муниципальной услуги): 

- детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 

2020г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"), 

а также проживающих на закрепленной территории - в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс; 

- детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 сентября 

текущего года; 

2) зачисление детей в 10-й класс на следующий учебный год (мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги) - в течение 20 календарных дней 

после приема документов, но не позднее, чем за 15 календарных дней до начала 

учебного года; 

3) зачисление детей в 1-11 (12) классы в течение учебного года 

(мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги) - в течение 3 

рабочих дней после приема документов. 

2.4.2. Сроки приема заявлений. 

2.4.2.1. Прием заявлений о зачислении в первый класс. 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных 

в пунктах 9, 10 и 12 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а так же 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

При наличии свободных мест, МБОУ ОЦ №7 закончив зачисление в первый 

класс детей, проживающих на закрепленной территории, может осуществлять 

зачисление детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля 

текущего года. 

2.4.2.2. Прием заявлений о зачислении в МБОУ ОЦ №7 на текущий учебный 

год осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

2.4.3. Способы подачи заявления: 

- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка в МБОУ ОЦ 

№7 (Приложение № 1); 

- путем заполнения формы заявления через «Личный кабинет» Портала 

государственных услуг в разделе «Зачисление в школу» в соответствии с пошаговой 

инструкцией с одновременным прикреплением к нему электронных копий 

документов в сканированном виде. 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 
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МБОУ ОЦ №7, в том числе с использованием функционала официального сайта 

МБОУ ОЦ №7 в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет. 

МБОУ ОЦ №7 осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки МБОУ ОЦ 

№7 вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Прием 

заявлений и зачисление детей в МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района» 

размещается на официальном сайте МБОУ ОЦ №7. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их 

получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

предоставления 

Для приема родитель (и) (законный (ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

2.6.1. Заявление о зачислении ребенка в МБОУ ОЦ №7 по форме, приведенной 

в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту, поданное на 

Портал государственных услуг либо МБОУ ОЦ №7. 

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

дата рождения ребенка или поступающего; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 



согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

о языке образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

об изучении родного языка из числа языков народов Российской Федерации (в 

случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

о государственном языке республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

Заявление, предоставленное для получения муниципальной услуги, должно 

соответствовать следующим требованиям: 

- данные в заявлении должны соответствовать представленным  документам; 

- текст должен быть написан разборчиво, не должен быть исполнен 

карандашом; 

- фамилии, имена и отчества должны быть написаны полностью; 

- не должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых слов; 

- текст должен быть составлен синими или черными чернилами (пастой) от 

руки либо в печатном виде, иметь подпись получателя услуги; 

- данные в заявлении должны соответствовать документам предоставленных 

документов. 

За предоставление недостоверных сведений получатель услуги несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Заявления в 1-й класс, поданные через «Личный кабинет» Портала 

государственных услуг, автоматически перенаправляются в МБОУ ОЦ №7 для 

формирования единого списка Заявителей. 

Заявления о зачислении в 1-й класс, поданные посредством личного посещения 

МБОУ ОЦ №7, после внесения в журнал регистрации заявлений и документов, 

регистрируются в АИС «Зачисление в ОО» для формирования единого списка 

Заявителей. 

Заявитель может подать заявление в установленные даты приема заявлений 

только в одну образовательную организацию. В случае отказа в зачислении Заявитель 

вправе подать заявление в другую общеобразовательную организацию. 

2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего. 

2.6.3. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 



подтверждающего родство Заявителя. 

2.6.4. Копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости). 

2.6.5. Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 

приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (один из ниже 

перечисленных документов, в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования): 

- свидетельство о регистрации по месту жительства; 

- свидетельство о регистрации по месту пребывания; 

- вид на жительство; 

- разрешение на временное пребывание; 

- договор аренды жилья; 

- справка от старшей дома, ТСЖ о проживании по конкретному адресу. 

2.6.6. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение). 

2.6.7. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

2.6.8. Копия справки об установлении инвалидности медико-социальной 

экспертизы (для детей инвалидов): в случае необходимости обучения ребенка в 

МБОУ ОЦ №7 по индивидуальной программе реабилитации или абилитации детей-

инвалидов. 

2.6.9. В случае использования права преимущественного приема в МБОУ ОЦ 

№7 Заявитель, помимо вышеуказанных документов также предоставляет в МБОУ ОЦ 

№7 документы, подтверждающие проживание ребенка в одной семье с братьями и 

(или) сёстрами и их общее место жительства: 

- оригинал и копию свидетельства о рождении братьев и (или) сестер ребенка; 

- оригинал и копию свидетельства о регистрации братьев и (или) сестер ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания или документ, содержащий сведения о 

регистрации братьев и (или) сестер ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания. 

2.6.10. Заявители, относящиеся к льготной категории граждан (Приложение № 

3), предоставляют оригинал и копию документа, подтверждающего льготу на 

внеочередное (первоочередное) предоставление места в МБОУ ОЦ №7 в 

соответствии с действующим федеральным законодательством. 

2.6.11. При посещении МБОУ ОЦ №7 и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами МБОУ ОЦ №7 родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, а поступающий - 

оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

2.6.12. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке. 
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2.6.13. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство Заявителя(ей) (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на 

пребывание в Российской Федерации. 

2.6.14. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Документы должны быть действительны на срок обращения за 

предоставлением услуги.  

Документы, составленные полностью или в какой - либо их части на 

иностранном языке, принимаются с надлежащим образом заверенным переводом на 

русский язык. 

2.6.15. При переводе обучающегося из МБОУ ОЦ №7 в другую 

образовательную организацию, Заявитель помимо документов, перечисленных выше, 

дополнительно представляет следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

Заявители вправе дополнительно представить другие документы, которые, по 

их мнению, имеют значение для оказания муниципальной услуги. 

Требование от Заявителя представления документов, не предусмотренных 

настоящим регламентом, не допускается. 

Проверка документов на их содержание и комплектность, а также регистрация 

заявлений и выдача уведомлений при подаче заявлений путем личного обращения в 

МБОУ ОЦ №7 Заявителем не должна превышать 25 минут. 

Уведомление (Приложение № 6), выдаваемое Заявителю при приеме заявления 

(документов), должно содержать информацию: 

- о дате подачи заявления; 

- о регистрационном номере в журнале регистрации заявлений и документов; 

- об идентификационном номере в АИС «Зачисление в ОО»; 

- о перечне предоставленных документов. 

Уведомление заверяется подписью должностного лица МБОУ ОЦ №7, 

ответственного за прием документов, и печатью организации. 

В случае не представления заявителем лицу, ответственному за прием 

заявлений, документов, подтверждающих наличие у ребенка преимущественного 

права на предоставление места в МБОУ ОЦ №7 (Приложение № 3), либо отношение 

Заявителя к льготной категории граждан, данное обстоятельство расценивается как 

отсутствие у Заявителя такого права. 

 2.7. При предоставлении муниципальной услуги не требуется 

предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении 

других органов. 

2.8. Указание на запрет требовать от получателя услуги 



2.8.1. Запрещается требовать от Заявителя представления: 

2.8.1.1. Документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2.8.1.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Адыгея и муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

2.8.1.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального 

центра, работника органа управления образованием. 

2.8.2. Запрещается отказывать Заявителю: 

- в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Портале государственных услуг; 

- в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Портале государственных услуг. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов 



для предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление 

детей в МБОУ ОЦ №7 Майкопского района» 
2.9.1. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, является: 

- недостижение ребенком возраста 6 лет и шести месяцев (по заявлению 

родителей (законных представителей) детей учредитель МБОУ ОЦ №7 вправе 

разрешить прием детей в МБОУ ОЦ №7 на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте); 

- непредставление документов, указанных в настоящем административном 

регламенте. 

- отсутствие права у Заявителя на получение муниципальной услуги; 

- отсутствие у Заявителя полномочий на получение муниципальной услуги; 

- личный отказ от получения муниципальной услуги (заявление подается в 

письменном виде). Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии 

рассмотрения документов, обратившись с соответствующим заявлением; 

- смена места жительства (выезд за пределы Республики Адыгея). 

- заявление не содержит подписи Заявителя; 

- заявление, документы не соответствуют требованиям, указанным в настоящем 

регламенте; 

- нарушение сроков подачи заявления или документов; 

- отсутствие документов, подтверждающих факт пребывания ребенка на 

территории, за которой закреплена МБОУ ОЦ №7, в случае отсутствия 

преимущественного права ребенка на зачисление в данную МБОУ ОЦ №7; 

- документы представлены заявителем в копиях без предоставления 

подлинников; 

- предоставление заявителем неполного комплекта документов. 

Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги, должен быть мотивированным и, по возможности, содержать 

рекомендации по дальнейшим действиям Заявителя. 

Отказ в приеме заявления и документов по другим причинам не допускается. 

2.9.3. Заявление, поданное в форме электронного документа с использованием 

Портала государственных услуг, к рассмотрению не принимается, если: 

- некорректно заполнено заявление (отсутствие заполнения, недостоверное, 

неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным 

административным регламентом); 

- представление электронных копий (электронных образов) документов, не 

позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать 

реквизиты документа; 

- данные владельца квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи не соответствуют данным Заявителя, указанным в заявлении о 

постановке на учет и зачислении ребенка в МБОУ ОЦ №7, поданном в электронной 

форме с использованием Портала государственных услуг. 

2.9.4. В предоставлении муниципальной услуги Заявителю может быть 

отказано по причине отсутствия в МБОУ ОЦ №7 свободных мест за исключением 



случаев, предусмотренных частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством не предусмотрены. 

2.11. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством не 

предусмотрены. 

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 

государственной пошлины и иной платы. 
2.13. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в 

связи с отсутствием таких услуг. 

2.14.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на 

предоставление муниципальной услуги по постановке на учёт и зачислению 

детей в МБОУ ОЦ №7 не должен превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме  
2.15.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 1), 

поступившее в МБОУ ОЦ №7, в том числе посредством Портала государственных 

услуг, подлежит обязательной регистрации должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в течение 3-х рабочих дней со дня поступления в МБОУ ОЦ №7. 

В случае личного обращения Заявителя в МБОУ ОЦ №7 заявление о 

предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 15 минут. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 
2.16.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 

расположено с учетом пешеходной доступности для Заявителей от остановок 

общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа 

Заявителей. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его местонахождении, графике работы, номера телефонов 

для справок, режим работы. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной 

безопасности, нормам охраны труда и размещаться преимущественно на нижних 

этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях. 

Доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляется 
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муниципальная услуга, мест ожидания и приема Заявителей, мест для заполнения 

документов и мест информирования Заявителей обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения, к 

внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым 

помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, к 

лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для 

инвалидов, к аудиовизуальным и информационным системам, доступным для 

инвалидов. 

2.16.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оснащаются: противопожарной системой и средствами пожаротушения, оборудуются 

телефоном, копировальным аппаратом, рабочими столами и стульями, а также 

снабжены табличками с указанием номера кабинета приема документов. 

Зал ожидания Заявителей оборудуются стульями, скамьями, количество 

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест 

полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 

бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием: номера кабинета и наименования отдела; фамилии, имени и 

отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов; графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и 

копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку 

с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной 

услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 



- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

2.16.3.  Заявителю должна быть доступна следующая информация: 

- информация о полном наименовании, месте нахождения, номерах телефонов, 

адресе электронной почты, режиме работы МБОУ ОЦ №7, фамилия, имя, отчество 

его руководителя, его контактные телефоны, номер кабинета; 

- приказ органа управления образованием о закреплении за МБОУ ОЦ №7 

территории; 

- сведения о дате, времени начала приема заявлений и документов в 1 класс на 

следующий учебный год; 

- информация о планируемом количестве мест в 1-х классах МБОУ ОЦ №7 на 

следующий учебный год; 

- информация о количестве свободных мест в классах МБОУ ОЦ №7; 

- сведения о сроках проведения индивидуального отбора и сроках приема 

заявлений и документов в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и (или) профильного обучения на следующий учебный год; 

- информация о планируемом количестве мест в классах/группах с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного 

обучения; 

- перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам; 

- образцы оформления документов, необходимых для оказания муниципальной 

услуги; 

- порядок действий Заявителя для получения муниципальной услуги; 

- адреса официальных сайтов органа управления образованием, МБОУ ОЦ №7 

в сети Интернет; 

- распорядительный акт МБОУ ОЦ №7 о приеме детей на обучение; 

- перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги «Прием 

заявлений и зачисление детей в МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района» 
Показателями доступности предоставления услуги являются:  

2.17.1. Расположение помещений, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям, 

в пределах пешеходной доступности для Заявителей. 

2.17.2. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 

предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой 

информации. 

2.17.3. Возможность выбора Заявителем формы обращения за предоставлением 

муниципальной услуги непосредственно в МБОУ ОЦ №7, либо в форме электронных 

документов с использованием Портала государственных услуг. 

2.17.4. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 

муниципальной услуги с помощью Портала государственных услуг. 

2.17.5. Возможность получения информации о ходе предоставления 



муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

2.18. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
2.18.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 

со стандартом ее предоставления, установленным настоящим административным 

регламентом. 

2.18.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с 

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

2.18.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников 

и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям. 

2.18.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.18.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

МБОУ ОЦ №7, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 

предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 

решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей. 

2.18.6. Ответственными за качество предоставления муниципальной услуги 

являются руководители МБОУ ОЦ №7. 

2.19. Иные требования и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

2.19.1. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в форме 

электронного документа. 

При подаче физическим лицом заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме посредством Портала государственных услуг 

используется простая электронная подпись при условии, что при выдаче ключа 

простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном 

приеме в соответствующей организации. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 

(Приложение № 1); 
- прием и регистрация документов; 

- рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- информирование Заявителя о результате оказания муниципальной услуги 

(Приложение № 8); 
- зачисление ребенка в МБОУ ОЦ №7. 

3.2. Основанием для начала административной процедуры является личное 

заявление Заявителя (Приложение № 1), поступившее в адрес МБОУ ОЦ №7, через 



Портал государственных услуг или при личном обращении Заявителя в МБОУ ОЦ 

№7. 

Заполнение заявления на Портале государственных услуг осуществляется 

непосредственно заявителем при обращении на Портал государственных услуг или 

специалистом МБОУ ОЦ №7 при личном обращении Заявителя в организацию. 

Заявление в течение одного рабочего дня с момента подачи регистрируется 

ответственным специалистом в журнале регистрации поступивших документов 

МБОУ ОЦ №7. Заявителю выдается уведомление в соответствии с Приложением № 

6 к настоящему административному регламенту. 

3.2.1. При поступлении заявления в МБОУ ОЦ №7 по почте, ответственный 

специалист в течение одного рабочего дня с момента поступления письма в МБОУ 

ОЦ №7, вскрывает конверт, и регистрирует заявление в журнале регистрации 

поступивших документов. 

3.2.2. При подаче заявления в МБОУ ОЦ №7 посредством Портала 

государственных услуг датой подачи заявления считается день направления 

Заявителю электронного сообщения о приеме заявления. 

Для заполнения заявления на Портале государственных услуг Заявитель 

выполняет следующие действия: 

1) осуществляет доступ к Порталу; 

2) проходит авторизацию на Портале с использованием учетной записи; 

3) выбирает из списка соответствующий муниципалитет; 

4) заполняет поля формы, отражающие данные Заявителя; 

5) подтверждает согласие на обработку персональных данных 

соответствующей отметкой в форме заявления; 

6) заполняет поля формы, отражающие данные ребенка/детей; 

7) заполняет контактные данные; 

8) заполняет наличие льготных оснований; 

9) заполняет категорию привилегии и вид льготы; 

10) выбирает предпочитаемую общеобразовательную организацию; 

11) прикрепляет (по желанию) документы; 

12) проверяет внесенные в заявление данные и подтверждает их достоверность; 

13) регистрирует заполненное заявление, нажимая соответствующую кнопку в 

форме заявления; 

14) получает уведомление, подтверждающее регистрацию заявления на 

Портале государственных услуг; 

15) печатает (по желанию) уведомление. 

В случае поступления заявления в форме электронного документа с 

использованием Портала государственных услуг в нерабочий или праздничный день, 

его регистрация осуществляется на следующий за ним первый рабочий день. 

3.2.3. При личном обращении Заявителя в МБОУ ОЦ №7 прием заявления 

осуществляет ответственный специалист. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе специалист 

МБОУ ОЦ №7 одновременно осуществляет прием только одного Заявителя. 

Одновременный прием двух и более Заявителей не допускается. 

Специалист МБОУ ОЦ №7 обязан соблюдать принципы и правила обработки 



персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», соблюдать конфиденциальность персональных 

данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке. 

Заявитель предоставляет заявление, документ, удостоверяющий личность, 

документ, подтверждающий статус законного представителя, согласие на обработку 

персональных данных. 

Специалист МБОУ ОЦ №7: 

1) изучает содержание заявления; 

2) устанавливает личность Заявителя по документу, удостоверяющему 

личность; 

3) проверяет соответствие личности Заявителя с данными Заявителя, 

указанными в заявлении; 

4) устанавливает, является ли Заявитель родителем (законным представителем) 

ребенка, указанного в заявлении; 

5) проверяет наличие согласия Заявителя на обработку персональных данных; 

6) определяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме заявления; 

7) в случае наличия оснований для отказа в приеме заявления выдает 

Заявителю уведомление об отказе в приеме заявления с указанием причины отказа 

(Приложение № 5); 

8) при подаче заявления в 1 класс на следующий учебный год специалист 

МБОУ ОЦ №7 дополнительно: 

- осуществляет в АИС «Зачисление в ОО» в личном кабинете МБОУ ОЦ №7 

поиск заявления на указанного в заявлении ребенка; 

- в случае наличия заявления в АИС «Зачисление в ОО» выдает Заявителю 

уведомление о приеме заявления (Приложение № 6); 

- в случае отсутствия заявления в АИС «Зачисление в ОО» вносит заявление в 

АИС «Зачисление в ОО»; 

- в случае недоступности АИС «Зачисление в ОО» регистрирует заявление с 

соответствующей записью в журнале регистрации заявлений и документов с 

указанием даты и времени регистрации заявления, выдает Заявителю уведомление о 

приеме заявления (Приложение № 6); 

- после восстановления доступа к АИС «Зачисление в ОО» вносит заявление в 

АИС «Зачисление в ОО» в порядке очередности подачи заявлений, зафиксированной 

в журнале регистрации заявлений и документов. 

При регистрации АИС «Зачисление в ОО» присваивает заявлению номер, 

также фиксирует дату и время поступления заявления в АИС «Зачисление в ОО». 

9) в случае отсутствия оснований для отказа регистрирует заявление 

соответствующей записью в журнале регистрации заявлений и документов, выдает 

Заявителю уведомление о приеме заявления (Приложение № 6). 

3.2.5. Процедура приема заявления специалистом не должна превышать 15 

минут. 

3.2.6. Прием и регистрация документов. 

Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов является 

предоставление документов, указанных в настоящем регламенте. 

При приеме документов специалист МБОУ ОЦ №7: 



1) устанавливает личность Заявителя по документу, удостоверяющему 

личность; 

проверяет соответствие личности Заявителя с данными Заявителя, указанными 

в заявлении; 

2) устанавливает, является ли Заявитель родителем (законным представителем) 

ребенка, указанного в заявлении, 

3) изучает содержание представленных заявителем документов; 

4) определяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для оказания муниципальной услуги; 

5) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов устанавливает в 

АИС «Зачисление в ОО» заявлению статус «Принято к рассмотрению» (при приёме в 

1-е классы на следующий год); 

6) при наличии оснований для отказа в приеме документов устанавливает АИС 

«Зачисление в ОО» заявлению статус «Отказано» (при приёме в 1-е классы на 

следующий год); 

7) регистрирует представленные документы в журнале регистрации заявлений 

и документов; 

8) выдает Заявителю уведомление о приеме документов (Приложение № 6) 

или уведомление об отказе в приеме документов (Приложение № 5), заверенные 

подписью уполномоченного специалиста МБОУ ОЦ №7, а также печатью МБОУ ОЦ 

№7. 

3.2.7. Процедура приема документов специалистом не должна превышать 15 

минут. 

3.2.8. Журнал регистрации заявлений и документов в МБОУ ОЦ №7 ведется на 

бумажном носителе. 

Страницы журнала регистрации заявлений и документов должны быть 

прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью руководителя и печатью 

МБОУ ОЦ №7. 

В журнал регистрации вносятся сведения всех Заявителей, обратившихся за 

получением муниципальной услуги (в том числе в электронной форме через Портал 

государственных услуг). 

В журнале регистрации фиксируются по каждому Заявителю: 

1) порядковый номер заявления; 

2) дата и время подачи заявления; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка; 

4) дата рождения ребёнка; 

5) адрес регистрации ребёнка по месту жительства (пребывания) 

6) дата представления полного пакета документов; 

7) отметка о предоставлении документа, удостоверяющего личность Заявителя; 

8) отметка о предоставлении свидетельства о рождении ребенка; 

9) номер личного дела; 

10) отметка о предоставлении согласия на обработку персональных данных; 

11) отметка о предоставлении аттестата об основном общем образовании; 

12) отметка о предоставлении рекомендации психолого - медико-

педагогической комиссии; 



13) подпись ответственного лица за приём и регистрацию заявлений; 

14) подпись Заявителя о корректности внесенных в журнал регистрации 

данных; 

15) результат предоставления услуги. 

МБОУ ОЦ №7 вправе вести разные журналы регистрации заявлений и 

документов (по уровням образования). 

3.2.9. Результатом административной процедуры является: 

- прием заявления для зачисления в МБОУ ОЦ №7; 

- отказ в приеме заявления для зачисления в МБОУ ОЦ №7. 

3.2.10. Основанием для начала административной процедуры является: 

- предоставление руководителем МБОУ ОЦ №7информации о наличии 

вакантных мест; 

- комплектование МБОУ ОЦ №7 на новый учебный год. 

3.2.11. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала процедуры принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги является факт приема заявлений (Приложение № 1) и 

документов от Заявителя, подтвержденный записью в журнале регистрации 

заявлений и документов в МБОУ ОЦ №7. 

При приеме в 1-е классы на следующий учебный год: 

Руководитель МБОУ ОЦ №7 (уполномоченный специалист МБОУ ОЦ №7) 

формирует список заявлений со статусом «Принято к рассмотрению» для зачисления 

на свободные места, располагая в первую очередь заявления с отметкой о наличии 

права преимущественного приема ребенка либо льготы Заявителя на зачисление 

ребенка в МБОУ ОЦ №7. Список формируется в порядке возрастания даты и времени 

подачи заявления до заполнения свободных мест в МБОУ ОЦ №7. 

После формирования списка для зачисления на свободные места, зачисление в 

МБОУ ОЦ №7 оформляется распорядительным актом. 

При принятии решения об отказе в зачислении в МБОУ ОЦ №7 Заявителю 

направляется мотивированный отказ  (Приложение № 7). 

3) Информация о принятом решении вносится в АИС «Зачисление в ОО» 

специалистом МБОУ ОЦ №1 в день принятия решения. 

При принятии решения о зачислении в МБОУ ОЦ №7 заявлению 

устанавливается статус «Зачислен». 

При принятии решения об отказе в зачислении в МБОУ ОЦ №7 

устанавливается статус «Отказано». 

Максимальный срок данной административной процедуры при зачислении в 

первый класс МБОУ ОЦ №7 на следующий учебный год составляет 7 рабочих дней 

после приема документов. 

При приеме в 1-11 (12) классы на текущий учебный год издается 

распорядительный акт о зачислении или мотивированным отказом в течение 3-х 

рабочих дней. 

Решение о приеме в классы с углубленным изучением отдельных предметов и 

(или) профильного обучения на следующий учебный год принимается комиссией на 

основе составленного рейтингового списка участников индивидуального отбора. 

Оформляется протоколом комиссии в течение 2-х рабочих дней. Затем издается 



распорядительный акт МБОУ ОЦ №7 или оформляется мотивированный отказ в 

течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола комиссией, осуществляющей 

индивидуальный отбор учащихся. 

3.2.12. Информирование Заявителя о результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Распорядительные акты о зачислении размещаются на информационном стенде 

МБОУ ОЦ №7 в день их издания с соблюдением требований Федерального закона от 

27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

При приеме в 1-е классы на следующий учебный год Заявитель имеет 

возможность узнать результаты предоставления муниципальной услуги через Портал 

государственных услуг по номеру заявления. 

Уполномоченный специалист МБОУ ОЦ №7 в течение 3-х рабочих дней со дня 

принятия решения о приеме в МБОУ ОЦ №7 готовит уведомление каждому 

Заявителю о результате предоставления муниципальной услуги, регистрирует 

уведомление в журнале регистрации уведомлений о предоставлении муниципальной 

услуги, информирует Заявителя о результате предоставления муниципальной услуги 

способом, указанным заявителем в заявлении. 

Уведомление о результате предоставления муниципальной услуги 

(Приложение № 8) Заявитель получает в МБОУ ОЦ №7 в сроки, установленные 

МБОУ ОЦ №7. 

Уведомление выдается Заявителю под подпись при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

Заявители, в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, для 

решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную организацию 

вправе обратиться непосредственно в орган управления образованием с 

уведомлением об отказе в предоставлении муниципальной услуги, документом, 

удостоверяющим личность. 

3.2.13. При подаче повторного заявления на ребенка, имеющего идентичные 

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения и реквизиты свидетельства о 

рождении ребенка, Заявитель получает уведомление об отклонении заявления 

(Приложение № 5) в связи с тем, что АИС «Зачисление в ОО» уже содержит 

заявление на указанного ребенка, направленное в более ранние сроки. 

3.2.14. Заявитель, имеющий несколько детей одного года рождения, 

планируемых к зачислению в один год в МБОУ ОЦ №7, оформляет заявление на 

каждого такого ребенка. Согласно настоящему Регламенту вышеуказанные дети 

имеют право преимущественного приема в одну МБОУ ОЦ №7, если один из них 

подлежит зачислению в данную организацию.  
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 
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4.1.1. Текущий контроль за порядком предоставления и качеством исполнения 

муниципальной услуги осуществляет руководитель МБОУ ОЦ №7. Периодичность 

осуществления текущего (внутреннего) контроля устанавливается планом работы 

МБОУ ОЦ №7. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 

устная и письменная информация специалистов и должностных лиц МБОУ ОЦ №7. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги; 

- выявления и устранения нарушений прав граждан; 

- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.1.2. Внешний контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляет орган управления образованием. Периодичность осуществления 

текущего (внешнего) контроля устанавливается планом работы органа управления 

образованием. 

4.1.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок (по 

конкретному обращению потребителя результатов предоставления муниципальной 

услуги), выявление и устранение нарушений прав Заявителей, результатов 

предоставления муниципальной услуги, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

работников МБОУ ОЦ №7. 

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

органа управления образованием, МБОУ ОЦ №7, утверждаемых руководителем. При 

плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

контролю подлежат: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение положений настоящего административного регламента; 

- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

- получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики Адыгея и 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 

числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

4.1.4. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой 

включаются должностные лица и специалисты органа управления образованием и 

МБОУ ОЦ №7. 

Проверка осуществляется на основании распорядительного документа органа 

управления образованием, МБОУ ОЦ №7. 

4.1.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав Заявителей, результатов предоставления муниципальной услуги, порядка 



предоставления и качества исполнения муниципальной услуги, осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.1.6. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения и сроки по их устранению. 

Справка подписывается должностными лицами и специалистами, 

проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой. 

4.1.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

положений административного регламента, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Республики Адыгея и органов местного самоуправления осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства. 

4.1.8. Работники МБОУ ОЦ №7 несут ответственность: 

- за выполнение административных процедур в соответствии с Регламентом; 

- за достоверность информации, предоставляемой в ходе муниципальной 

услуги. 

4.1.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 

административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

административного регламента. 

4.1.8. Должностные лица принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 

нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 

их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти 

замечания и предложения. 

 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) МБОУ ОЦ №7, предоставляющей муниципальную услугу, а также 

их должностных лиц 
 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 

(бездействия) МБОУ ОЦ №7, должностных лиц МБОУ ОЦ №7 в досудебном 

(внесудебном) порядке (далее - жалоба). 

5.2. Действия (бездействие) работников и должностных лиц, предоставляющих 



муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения могут быть обжалованы 

в досудебном порядке путем обращения в письменной форме или в форме 

электронного документа, а также в устной форме (при личном приеме) на имя 

руководителя МБОУ ОЦ №7, органа управления образованием, главы МО 

«Майкопский район», (Приложение № 9 к Регламенту). 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, 

предусмотренным Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 

Федеральный закон), в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование представления заявителем документов или информации, либо 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления для оказания муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Адыгея, 

муниципальными правовыми актами органов местного для предоставления 

муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления; 

7) отказ МБОУ ОЦ №7 (работника МБОУ ОЦ №7), предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Адыгея; 

9) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ. 

10) нарушение срока и порядка выдачи заявителю уведомления о результате 
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предоставления муниципальной услуги. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через сайт администрации, сайт 

органа управления образованием, сайт МБОУ ОЦ №7, а также может быть принята 

при личном приеме Заявителя в вышеуказанных учреждениях. 

В случае подачи жалобы в письменной форме при личном приеме Заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность. 

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется: 

5.5.1. В органе управления образованием, МБОУ ОЦ №7 -  в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос на 

получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальной услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством: 

5.6.1. Официального сайта 

5.6.2. Портала государственных услуг 

5.6.3. Федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг (https://do.gosuslugi.ru/). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем 

административном регламенте, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность Заявителя, не требуется. 

В случае если в компетенцию МБОУ ОЦ №7, не входит принятие решения по 

поданной заявителем жалобы, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации 

МБОУ ОЦ №7 направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 

письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы. 

5.7. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица, его руководителя, решения и действия которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения Заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ Заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного лица; 

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 



лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени Заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии 

с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц). 

5.8. Жалоба, поступившая в МБОУ ОЦ №7, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа МБОУ ОЦ №7, его должностного лица в приеме 

документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в 

случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 

жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом МБОУ ОЦ 

№7, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из 

следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

При удовлетворении жалобы МБОУ ОЦ №7 принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата 

муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации и Республики 

Адыгея. 

МБОУ ОЦ №7 отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же Заявителя 

и по тому же предмету жалобы. 

В случае если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, жалоба 

на обращение не рассматривается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 

о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

МБОУ ОЦ №7 вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в 



ней вопросов в следующих случаях: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные 

в жалобе; 

- текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, 

заявления или жалобы. 

Об оставлении жалобы без ответа сообщается Заявителю в течение трех 

рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  

настоящем Административном регламенте, Заявителю в письменной форме и по 

желанию Заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной 

цифровой подписью направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.12. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование образовательной организации, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного 

лица, принявшего решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование 

Заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых МБОУ ОЦ №1 в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в 

целях получения муниципальной услуги. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо МБОУ ОЦ №7, наделенное полномочиями по рассмотрению 



жалоб в соответствии с настоящим административным регламентом, направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.16. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, 

действий (бездействия) должностных лиц МБОУ ОЦ №7 в судебном порядке. 

5.17. Заявитель имеет право на получение информации и документов для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Должностные лица МБОУ ОЦ №7 обязаны: 

- обеспечить Заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и 

законные интересы, если иное не предусмотрено законом; 

- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

жалобы; 

- направить письменный ответ либо в форме электронного документа по 

существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в 

настоящем административном регламенте. 

5.18. МБОУ ОЦ №7 обеспечивает: 

- оснащение мест приема жалоб; 

- информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) МБОУ ОЦ №7, их должностных лиц посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их 

официальных сайтах и на Портале государственных услуг; 

- консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) МБОУ ОЦ №7, его должностных лиц, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме. 

5.19. Ответ о рассмотрении жалобы направляется Заявителю в порядке, 

указанном Административным регламентом. 

5.20. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется в порядке, указанном в Административном регламенте. 

 



Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Приём заявлений  и зачисление  
детей в МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района» 

 
Учетный номер ______ 

 Директору МБОУ «ОЦ №7 Майкопского 

района» 

                 Репниковой Ольге Анатольевне 

                                                                                      от родителя (законного представителя) 

фамилия __________________________ 

имя ______________________________ 

отчество __________________________ 

 

Заявление о приеме ребенка в МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района» 

 
 Прошу Вас принять моего (нашего) ребенка /сына, дочь/ в ____ класс  

Фамилия ребенка ______________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________________________  

Дата рождения  и место рождения ________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ: 

(законных представителях) или единственного родителя (законного представителя) 

 

 МАТЬ ОТЕЦ 

Фамилия    

Имя    

Отчество   

Адрес места жительства 

родителей 

  

Контактные телефоны    

 

Адрес места жительства ребенка _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема_______________ 

Изучения родного язык из числа языков народов РФ на_________________________языке 

Потребность поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ  в 

соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии 

с ИПР________________________________________ 
 С Уставом ОЦ №7, выданной лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными общеобразовательными программами, 

реализуемыми в образовательном учреждении, правилами для учащихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в ОЦ №7 ознакомлены. Принимаем на себя 

ответственность за безопасный маршрут движения из школы в школу. Даю (даем) свое согласие МБОУ «ОЦ 

№7 Майкопского района»  на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и 

электронном носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и 

персональных данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении 

содержащихся прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копии документов), в целях 

осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях. 
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Реализующих образовательные программы общего образования, а так  же в целях осуществления 

индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком общеобразовательных программ на период до  

момента  отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава обучающихся. 

 В случаях нарушения МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района» Республики Адыгея наших (моих) прав 

и законных прав и интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, 

данные в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных данных может быть 

нами (мною) отозвано путем подачи в МБОУ соответствующих письменных заявлений. 

 В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут 

устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнения путем подачи в ОЦ №7  

соответствующего письменного заявления. 

       

   _____________ _______________/ 

 

Дата «____» _________________ 20__г  Подпись ___________ /_______________/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директору МБОУ «ОЦ № 7 Майкопского 

района» 



Репниковой Ольге Анатольевне 
ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 
Адрес места жительства:____________________ 
 

улица ______________________дом ______ 

корп. ______ кв.______ 
Контактный телефон (дом., раб., сот.) 

 

 

Заявление  

о зачислении в МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района» 
 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) _____________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 

в _____ класс МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района» 

 

Сообщаю сведения о ребенке: 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Место рождения _______________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребёнка по месту жительства (пребывания)________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сообщаю сведения о втором родителе (законном представителе) ребенка: 

ФИО матери/отца: _____________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон матери/отца: ________________________________________________ 

 

Выбор языка (языков) образования: ______________________________________________ 
(при зачислении на обучение по образовательным программам начального общего и основного общего образования) 

 

Выбор изучаемого родного языка: ________________________________________________ 
(при зачислении на обучение по образовательным программам начального общего и основного общего образования) 

 

Сведения о праве  преимущественного  приема  ребенка  на  обучение  в МБОУ ОЦ №7: 

_____________________________________________________________________________ 

класс:________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. братьев и (или) сестер ребенка, класс общеобразовательной организации, в котором они обучаются) 

 

Сведения об отношении Заявителя к льготной категории граждан: 

 

_____________________________________________________________________________ 
            (в случае наличия указывается категория) 
 

С Уставом МБОУ ОЦ №7, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  со  

свидетельством  о  государственной аккредитации, с учебно-программной документацией, 

основными образовательными программами,   реализуемыми МБОУ ОЦ №7, и другими 

документами, регламентирующими организацию  и осуществление общеобразовательной 

деятельности, ознакомлен(а). 

 



 

Дата _________________ 

 

Подпись ______________________________________________________________________ 
                                        родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

 

Дата подачи заявления: "_____" __________________ 20__ г. 

 

 

_____________________________     ___________________________________ 
      (Ф.И.О. Заявителя)                                                (подпись Заявителя) 

 
                      

  



Директору МБОУ «ОЦ № 7 Майкопского района» 
Репниковой Ольге Анатольевне 
ФИО совершеннолетнего обучающегося 
 
Адрес места жительства:____________________ 
 
улица ______________________дом ______ корп. 

______ кв.______ 
Контактный телефон (дом., раб., сот.) 

 
 

Заявление о зачислении в МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района» 
 
Я, ___________________________________________________________________________, 

                                                   (Ф.И.О. Заявителя) 

зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________________  

_____________________________________________________________________________, 

                                           (индекс, город, улица, дом, квартира) 

прошу принять меня в ______ класс МБОУ ОЦ №7 в____________________ учебном году  

родившегося _________________________________________________________________, 

 (дата и место рождения) 

зарегистрированного __________________________________________________________, 

                                                                (адрес проживания) 

серия и номер свидетельства о рождении/паспорта__________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
 

Мои контактные данные: _______________________________________________________ 

                        (телефон, e-mail) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ознакомлен(а) с Уставом МБОУ ОЦ №7,  лицензией  на  осуществление  

общеобразовательной деятельности, со свидетельством о  государственной  аккредитации, 

образовательными программами МБОУ ОЦ №7. 
 

"___" ______________ 20___ г.            ____________________________ 

                                  (подпись Заявителя) 
О принятом решении, связанном с зачислением  в  МБОУ ОЦ №7 прошу уведомлять меня: 

по телефону __________________________________________________, 

сообщением на электронную почту ______________________________, 
 

Перечень прилагаемых документов: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

"____" ______________ 20___ г.            ___________________________ 

                                         (подпись Заявителя) 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

Дата подачи заявления: "________" __________________ 20____ г. 

_____________________________             __________________________ 

(Ф.И.О. Заявителя)                                    (подпись Заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Приём заявлений  и зачисление  
детей в МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района» 

 
Директору МБОУ ОЦ №7 

Репниковой Ольге Анатольевне 

родителя ____________________ 

____________________________ 

Адрес места жительства:          

фактический ___________________ 

______________________________ 

по прописке ___________________ 

______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять моего(ю) сына (дочь) ________________________________________ 

____________________________________, на обучение в Ваше учреждение  в _____класс,  в связи с 

переходом (переездом) из другой школы (другого города…) _________________ 

_____________________________________________________________________________Сведения 

о родителях: 

Мать ________________________________________________________________________ 

Адрес(а) эл. почты, телефон ____________________________________________________ 

Отец ________________________________________________________________________ 

Адрес(а) эл. почты, телефон ____________________________________________________ 

Право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема______________ 

Изучения родного язык из числа языков народов РФ на_________________________языке 

Потребность поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ  в 

соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии 

с ИПР________________________________________ 
 С Уставом ОЦ №7, выданной лицензией на право ведение образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными общеобразовательными программами, 

реализуемыми в образовательном учреждении, правилами для учащихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в ОЦ №7 ознакомлены. Принимаем на себя 

ответственность за безопасный маршрут движения из школы в школу.  

Даю (даем) свое согласие МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района»  на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими 

нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением 

конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных данных нашего (моего) ребенка, 

сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении содержащихся прилагаемых нами (мною) к данному 

заявлению документах (копии документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных учреждениях. Реализующих образовательные программы общего образования, 

а так  же в целях осуществления индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком 

общеобразовательных программ на период до  момента  отчисления нашего (моего) ребенка из списочного 

состава обучающихся. 

 В случаях нарушения МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района» Республики Адыгея наших (моих) прав 

и законных прав и интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, 

данные в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных данных может быть 

нами (мною) отозвано путем подачи в МБОУ соответствующих письменных заявлений. 
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 В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут 

устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнения путем подачи в ОЦ №7  

соответствующего письменного заявления. 

 Даю информированное согласие на участие моего ребенка в общественно-полезном труде, если это 

не противопоказано по состоянию здоровья, не препятствует получению образования, нравственному 

воспитанию и иным образом не ущемляет законных прав и интересов в соответствии со статьями 27,28,29,31 

Конвенции о правах ребенка, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

Дата ___________________     Подпись ____________________ 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

В муниципальное бюджетное 

                          общеобразовательное учреждение 

                          "_________________________________________" 



 

                          от _______________________________________, 

                          зарегистрированного по адресу: 

                          ___________________________________________ 

 

                          ___________________________________________ 

 

                          ___________________________________________ 

                          документ, удостоверяющий личность Заявителя 

                            (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 
 

Настоящим заявлением я, _________________________________________________, 
(Фамилия, имя и отчество) 

своей волей и  в  своем  интересе  даю  согласие  на  обработку  моих персональных данных 

МБОУ ОЦ №7. 

Цель   обработки  персональных  данных:  обеспечение  соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов РФ, постановка в  очередь и зачисление в общеобразовательные 

учреждения. 

Перечень  персональных  данных,   на   обработку   которых  дано настоящее согласие: 

- фамилия, имя, отчество Заявителя и/или законного представителя ребенка; 

- данные документа,  удостоверяющего  личность  Заявителя  и/или законного представителя 

ребенка; 

- данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

- данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

- сведения о контактных   данных   Заявителя   и/или   законного представителя ребенка; 

- сведения об адресе места жительства ребенка,  Заявителя  и/или законного представителя 

ребенка. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается  согласие:   

сбор,   систематизация,   накопление,   хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение  (в том  числе   передача),   обезличивание,   блокирование,  

уничтожение персональных данных. 

Способы обработки персональных данных:  

- на бумажных носителях;  

- в информационных системах персональных  данных  с  использованием и без 

использования средств автоматизации,  а также смешанным способом;  

- при участии и при непосредственном участии человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения  цели обработки персональных 

данных или до момента утраты  необходимости  в их достижении. 

Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  мной  путем подачи в МБОУ ОЦ №7 

письменного заявления об отзыве согласия. 

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить   МБОУ ОЦ 

№7  и  при  невыполнении  настоящего  условия  не предъявлять претензий. 

 

Дата _________________   ________________   (_______________________) 
                              подпись                                                      расшифровка подписи 
 

Подпись специалиста, принявшего заявление ______________________________________ 

 

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю _______________________ 

 



"____" ___________ 20___ г. 
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Льготные категории граждан, 

установленные законодательством Российской Федерации 

 
Льготные категории Порядок предоставления 

мест в МБОУ ОЦ №7 

Наименование 

устанавливающего документа 

Дети сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации 

Внеочередной порядок 

приема 
Федеральный закон от 

28.12.2010 N 403-ФЗ "О 

Следственном комитете 

Российской Федерации" ст. 35 

п. 25 

Дети судей Внеочередной порядок 

приема 
Закон Российской Федерации 

от 26.06.1992 N 3132-1 "О 

статусе судей в Российской 

Федерации" ст. 19 п. 3 

Дети прокуроров Внеочередной порядок 

приема 
Федеральный закон от 

17.01.1992 N 2202-1 "О 

прокуратуре Российской 

Федерации" ст. 44 п. 5 

Дети сотрудников полиции. 

Дети сотрудников полиции, погибших 

(умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей. 

Дети сотрудников полиции, умерших 

вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в 

полиции; дети граждан Российской 

Федерации, уволенных со службы в 

полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции. 

Дети граждан Российской Федерации, 

умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

полиции. 

Дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудников полиции, 

граждан Российской Федерации 

Первоочередной 

порядок приема 
Федеральный закон от 

07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции" 

 

Дети сотрудников органов Первоочередной Федеральный закон от 
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внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции 

порядок приема 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции" ст. 56 ч. 2 

Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих 

(проходивших) службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации. 

Дети сотрудников, погибших 

(умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в период прохождения 

службы в учреждениях и органах. 

Дети граждан Российской Федерации, 

уволенных со службы в учреждениях 

и органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах. 

Дети граждан Российской Федерации, 

умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях 

и органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях 

и органах. 

Дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудников, граждан 

Российской Федерации 

Первоочередной 

порядок приема 
Федеральный закон от 

30.12.2012 N 283-ФЗ 

"О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Дети военнослужащих по месту 

жительства их семей 

 

 

 

 

 

Первоочередной 

порядок приема. 

 

При увольнении 

граждан с военной 

службы предусмотрено 

право на устройство 

детей в 

общеобразовательную 

Федеральный закон от 

27.05.1998 N 76-ФЗ "О 

статусе военнослужащих" 

статьи 19, 23 
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организацию не позднее 

месячного срока с 

момента обращения 

Проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства 

дети на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

начального общего образования в 

общеобразовательной организации, в 

которой обучаются их братья и (или) 

сестры. 

 

право 

преимущественного 

приема 

Федеральный закон от 2 

декабря 2019 г. N 411-ФЗ 

"О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и 

статью 67 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети инвалиды, 

дети имеющие статус ОВЗ 

право 

преимущественного 

приема 
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Блок-схема 
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Уведомление 

об отказе в приеме заявления и документов 
 

        Уважаемый (ая) _______________________________________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О. Заявителя) 

 

     Уведомляем Вас о том, что Ваши заявление и  документы  не  могут быть приняты МБОУ ОЦ 

№7 по следующим причинам: 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                              (указать причину отказа) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Телефон МБОУ ОЦ №7: 8(87777)5-31-91 

 

Дата ___________ 

 

Специалист __________________                       _________________ 

                                                                                           (подпись) 
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Уведомление о приеме заявления и документов 

 

Уважаемый(ая) ________________________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О. Заявителя) 

Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление от _____________________________________ 
                                                                                (дата подачи заявления) 

зарегистрировано в ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________      
(наименование общеобразовательной организации, в которой зарегистрировано заявление) 

 

Номер заявления в ГИС: ________________________________________________________ 

 

Номер заявления в журнале приема заявлений и документов: _________________________ 

 

Представленные Вами документы зарегистрированы в журнале приема заявлений и документов 

________________ Входящий номер __________________________________ 
                                                                               (дата приема документов) 

 

Перечень представленных документов и отметка об их получении: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Сведения о сроках уведомления о зачислении ______________________________________ 

 

Контактные   телефоны   общеобразовательной  организации   для  получения информации 

_________________________________________________________________ 

 

 

Дата ______________ 

 

Специалист ______________________             _______________________ 
                                                                                                       (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 7 

к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Приём заявлений  и зачисление  
детей в МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района» 

file:///C:/Users/User1/Documents/Положение%20о%20зачисление%20в%20ОЦ%207.docx%23sub_1000


 

  

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 

Уважаемый (ая) _______________________________________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О. Заявителя) 

 
Уведомляю   о   том,   что   на   основании   Вашего   заявления от ____________________ 
                                                                                                                       (дата подачи) 
№ ______________________ 

 
Вам   не  может  быть  предоставлена  муниципальная  услуга по зачислению ___________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя ребенка, в отношении которого муниципальная услуга по зачислению не предоставлена 

 
в МБОУ ОЦ №7  

по следующей причине: ________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 (указать причину отказа) 

 
 

Дата _________ 
 

Специалист ____________________________     Подпись _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Приложение № 8 

к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Приём заявлений  и зачисление  
детей в МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района» 

 

file:///C:/Users/User1/Documents/Положение%20о%20зачисление%20в%20ОЦ%207.docx%23sub_1000


 

Уведомление о зачислении в МБОУ ОЦ №7 

 

Уважаемый(ая) ________________________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О. Заявителя) 

 

Уведомляем  Вас  о  том,  что   на  основании  Вашего  заявления от ___________________ 

№ _____________________ 
     (дата подачи заявления) 

 

_____________________________________________________________________________ 
                         (Ф.И.О. ребенка) 

 

зачислен (а) в МБОУ ОЦ №7 

 

 

 

Дата и № приказа о зачислении: ______________________________________ 

 

Дата _________ Исполнитель _________________   Подпись ______________ 
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             Директору  

МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района» 

                                                                           О. А. Репниковой 
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                                                                          от ____________________________________ 
                                                                                                                              (Ф.И.О. Заявителя) 
 

Жалоба на нарушение административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 

                        (Ф.И.О. Заявителя) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________, 

                           (индекс, город улица, дом, квартира) 

 

подаю жалобу от имени ________________________________________________________ 

           (своего, или Ф.И.О. лица, которого представляет Заявитель) 

 

на нарушение требований административного  регламента  предоставления муниципальной услуги 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

допущенное МБОУ ОЦ №7 

в части следующих требований: 

1. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

2. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

3. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

 

 
 
 
 

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем)  были использованы  

обращение к сотруднику МБОУ ОЦ №7, оказывающего услугу _______________________ 

                                                                        (да/нет) 

обращение к руководителю МБОУ ОЦ №7, оказывающего услугу _____________________ 

                                                                 (да/нет) 

Для подтверждения представленной мной информации у меня  имеются следующие материалы: 

1. Официальное   письмо   МБОУ ОЦ №7,   оказывающего  услугу,  о предпринятых мерах по факту 



получения жалобы _____________________________________________________ 

(да/нет) 

2. Официальное письмо МБОУ ОЦ №7, оказывающего услугу, об отказе в удовлетворении 

требований Заявителя __________________________________________________________ 

(да/нет). 

3. Расписка   в   получении  жалобы,  подписанная  руководителем МБОУ ОЦ №7, оказывающего 

услугу __________________________________________________________ 

(да/нет) 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

 

Копии имеющихся документов,  указанных  в  п.  1-3,  прилагаю  к жалобе _____________ (да/нет) 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

паспорт серия ___________ № _________________ 

выдан ________________________________________________________________________ 

 

_______________________________ 

           (подпись) 

Дата выдачи ____________________ 

 

Контактный телефон ______________________________ 

 

Дата ______________ 

 


