АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО

городского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2019

№9

ОКРУГА

392

г. Качканар

О внесении изменений в постановление Администрации
Качканарского городского округа от 22. 01.2019 № 39 «Об

утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное
учреждение Качканарского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ

общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», на основании Положения об Управлении
образованием Качканарского городского округа, Администрация
Качканарского городского округа
«Об

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Администрации Качканарского
городского округа от 22.01.2019 № 39 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательное учреждение Качканарского
городского округа» следующие изменения:
1) подпункт 13.1. пункта 13 раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» изложить в новой редакции:
« заявление, в котором родитель (законный представитель) указывает
следующие сведения: фамилия, имя отчество (последнее при наличии)
ребенка; дата и место рождения ребенка; фамилия, имя‚ отчество
(последнее при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
его
родителей (законных
места жительства ребенка,
адрес
(законных
родителей
телефоны
контактные
представителей);
представителей) ребенка (форма заявления размещается образовательной
организацией на информационном стенде или на официальном сайте);»
2) пункт 35 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки
выполнения
административных действий (процедур) процедуры, требования к порядку
ее выполнения» изложить в новой редакции:
‚Асти… 7.
1.
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«Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
оснований для отказа в
35.1. Исчерпывающий перечень
предоставлении муниципальной услуги:
13
предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте
настоящего Регламента, заявителем;
наличие в оригиналах и копиях предоставленных представителем
документах исправлений;
наличие ранее зарегистрированного заявления о зачислении в
общеобразовательнуюорганизацию в АИС;
ребенок посещает образовательную организацию;
отсутствие свободных мест в образовательной организации;
регистрация на территории, не закрепленной за образовательной
организацией (при отсутствии свободных мест);
возраст ребенка менее 6 лет 6 месяцев или более 8 лет при отсутствии
разрешения Управления образованием (при записи в первый класс).
Представление заявителем документов, которые он вправе
представить по собственной инициативе, не является основанием для
отказа в предоставлении услуги.
35.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме в
муниципальную образовательную организацию:
отсутствие свободных мест в образовательной организации, за
исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67
Федерального закона № 273—ФЗ и статьи 88 Федерального закона № 273ФЗ».

последовательность и сроки
выполнения административных действий (процедур) процедуры,
требования к порядку ее выполнения» изложить в новой редакции:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах».
2. Исключить приложение № 2;
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Качканарское
время» и разместить на официальном сайте Качканарского городского
округа в сети «Интернет».
3) пункт 37 раздела
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«Состав,

А.А. Ярославцев

