
Утвержден 

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района 

от «_21_»  04. 2015 г. № __478_____ 
 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги 

по зачислению в образовательную организацию   
 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 

1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по зачислению в образовательную организацию (далее – администра-

тивный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной 

услуги по зачислению в образовательную организацию (далее – муниципальная 

услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к 

порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного 

регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) муниципальных образовательных организаций, располо-

женных на территории Одинцовского муниципального района (далее – образо-

вательные организации), работников образовательных организаций. 

Административный регламент разработан в целях повышения качества и 

доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении пол-

номочий Управления образования администрации Одинцовского муниципаль-

ного района (далее – управление образования), образовательных организаций. 

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

2. Муниципальная услуга представляется гражданам Российской Фе-

дерации, лицам без гражданства и иностранным гражданам, имеющим детей 

(далее – заявители). 

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заяви-

телей взаимодействие с образовательными организациями вправе осуществлять 

их уполномоченные представители. 
 

Требования к порядку информирования о порядке  

предоставления муниципальной услуги 

3. Информирование граждан о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется работниками образовательных организаций, непо-

средственно предоставляющих муниципальную услугу, муниципальными слу-

жащими управления образования и работниками многофункциональных цен-

тров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской об-

ласти, расположенных на территории Одинцовского муниципального района 

(далее – многофункциональные центры). 

4. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги являются достоверность предостав-

ляемой информации, четкость изложения информации, полнота информиро-

вания. 

5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги со-
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держит следующие сведения: 

1) наименование и почтовые адреса управления образования, ответствен-

ного за предоставление муниципальной услуги, образовательных организаций, 

непосредственно предоставляющих муниципальную услугу,  и многофункцио-

нальных центров; 

2) справочные номера телефонов управления образования, ответственно-

го за предоставление муниципальной услуги, образовательных организаций, 

непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, и многофункцио-

нальных центров; 

3) адрес официального сайта управления образования, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, образовательных организаций, непо-

средственно предоставляющих муниципальную услугу, и многофункциональ-

ных центров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть Интернет); 

4) график работы управления образования, ответственного за предостав-

ление муниципальной услуги, образовательных организаций, непосредственно 

предоставляющих муниципальную услугу, и многофункциональных центров; 

5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении ин-

формации о порядке предоставления муниципальной услуги; 

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-

тельность по предоставлению муниципальной услуги; 

8) текст административного регламента с приложениями; 

9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

11) образцы оформления документов, необходимых для получения му-

ниципальной услуги, и требования к ним; 

12) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, отно-

сящихся к компетенции управления образования, образовательных организа-

ций, многофункциональных центров и ответы на них. 

6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги раз-

мещается на информационных стендах в помещениях образовательных органи-

заций и многофункциональных центров, предназначенных для приема заявите-

лей, на официальных сайтах образовательных организаций, официальном сайте 

управления образования и официальных сайтах многофункциональных центров 

в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Единый портал государственных и муниципальных услуг), в государственной 

информационной системе Московской области «Портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций) Московской области» (далее – Портал государ-

ственных и муниципальных услуг Московской области), а также предоставля-

ется по телефону и электронной почте по обращению заявителя. 

7. Справочная информация о месте нахождения администрации 

Одинцовского муниципального района, управления образования, образова-

тельных организаций, непосредственно предоставляющих услугу, мно-

гофункциональных центров, органов и организаций, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в 
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сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах 

электронной почты представлена в Приложении № 1 к административному ре-

гламенту. 

8. При общении с гражданами работники образовательных организа-

ций, муниципальные служащие управления образования и сотрудники мно-

гофункциональных центров обязаны корректно и внимательно относиться к 

гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги необходимо осуществлять с исполь-

зованием официально-делового стиля речи. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 

9. Муниципальная услуга по зачислению в образовательную органи-

зацию. 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

10. Ответственным органом за организацию предоставления муници-

пальной услуги является управление образования. Непосредственно муници-

пальную услугу предоставляют: 

1) муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, расположенные на территории Одинцов-

ского муниципального района, указанные в Приложении № 1 к ад-

министративному регламенту; 

2) муниципальные образовательные организации дополнительного об-

разования, реализующие образовательные программы дополнительного образо-

вания, расположенные на территории Одинцовского муниципального района, 

указанные в Приложении № 1 к административному регламенту. 

11. Управление образования организует предоставление муниципаль-

ной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе мно-

гофункциональных центров. 

12. Органы, образовательные организации, предоставляющие муници-

пальную услугу, многофункциональные центры, на базе которых организовано 

предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от Заявителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-

ганы (органы местного самоуправления) и организации, за исключением полу-

чения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг. 
 

Результат предоставления муниципальной услуги 

13. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) распорядительный акт образовательной организации о приеме лица 

на обучение; 

2) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, 

оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

Срок регистрации запроса заявителя 
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14. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-

стрируется в образовательной организации в срок не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем поступления в образовательную организацию. 

15. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в 

образовательную организацию, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего 

дня, следующего за днем поступления в образовательную организацию. 

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и 

муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 

рабочего дня, следующего за днем поступления в образовательную организа-

цию. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

17. Прием заявлений в первый класс муниципальных общеобразова-

тельных организаций для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

18. Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию 

оформляется распорядительным актом муниципальной общеобразовательной 

организации в течение 7 рабочих дней с даты регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 

19. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента за-

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

Муниципальные общеобразовательные организации, закончившие прием 

в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осу-

ществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 

июля. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей муниципаль-

ные общеобразовательные организации устанавливают график приема доку-

ментов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребыва-

ния). 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в общеобразовательные органи-

зации в соответствии с законодательством Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуче-

ние по адаптированной основной общеобразовательной программе только с со-

гласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

20. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение 

которой передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется 

со дня регистрации запроса на получение муниципальной услуги в об-

разовательной организации. 

consultantplus://offline/ref=44B6A9534C5976174763D54C619DB61AC29030104041F89083B813F7F9D25F61FF17690E04CD10k4hBK
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21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета 

сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и документов из мно-

гофункционального центра в образовательные организации, передачи ре-

зультата предоставления муниципальной услуги из образовательной органи-

зации в многофункциональный центр, срока выдачи результата Заявителю. 

22. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых документов из многофункционального центра в образовательную 

организацию, а также передачи результата муниципальной услуги из образова-

тельной организации в многофункциональный центр, устанавливаются согла-

шением о взаимодействии между администрацией Одинцовского муниципаль-

ного района и многофункциональным центром. 

23. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней. 
 

Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН от 

20.11.1989г.; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Семейным кодексом Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных  

данных»; 

 Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993г. № 4528-1 «О беженцах»; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993г. № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»; 

 Законом Московской области от 27.07.2013г. № 94/2013-ОЗ «Об  

образовании»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам»; 
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 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.07.2000г. № 241 «Об утверждении Медицинской карты ребенка для обра-

зовательных учреждений»; 

 Уставом Одинцовского муниципального района Московской области; 

 уставами образовательных организаций; 

 настоящим административным регламентом; 

 иными муниципальными правовыми актами муниципального образования.  
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Московской области и муниципальными  

правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, услуг,  

необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их  

получения заявителями, в том числе в электронной форме,  

и порядок их предоставления  

25. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель: 

1) Для зачисления в муниципальную общеобразовательную организа-

цию заявитель представляет заявление (образец представлен в Приложении № 2 

к административному регламенту).  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указы-

ваются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (закон-

ных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представите-

лей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

К заявлению прикладываются следующие документы: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностран-

ного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответ-

ствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О пра-

вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъ-

являют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтвер-

ждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или до-

кумент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

 родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплен-

ной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ре-

бенка; 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют до-

кумент, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
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прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 

в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пе-

реводом на русский язык. 

 при приеме в образовательную организацию для получения среднего общего 

образования родители (законные представители) обучающегося дополни-

тельно представляют аттестат об основном общем образовании установлен-

ного образца. 

2) Для зачисления в муниципальную организацию дополнительного 

образования заявитель представляет заявление (образец представлен в При-

ложении № 3 к административному регламенту).  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указы-

ваются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (закон-

ных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представите-

лей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

К заявлению прикладываются следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Рос-

сийской Федерации; 

 при приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографи-

ческие, цирковые объединения по интересам необходимо медицинское за-

ключение о состоянии здоровья ребенка. 

26. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское за-

ключение о состоянии здоровья ребенка.  

Для обучения ребенка в образовательной организации по адаптированной 

основной общеобразовательной программе родители (законные представители) 

ребенка дополнительно представляют заключение психолого-медико-

педагогической комиссии. 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и по-

следующий классы родители (законные представители) обучающегося допол-

нительно представляют личное дело обучающегося, выданное организацией, в 

которой он обучался ранее. 

27. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявите-

лем непосредственно в образовательной организации или многофункциональ-

ном центре. 

28. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-

тронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и 

Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, на 

официальном сайте администрации Одинцовского муниципального района в 

consultantplus://offline/ref=5ED293BF0DD958E2F33856D831681D2D14E2586BF945A3CA49F42E8AE486B2E70C6EADCE359887B7SAv3I
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сети Интернет www. odin.ru, а также по обращению заявителя может быть вы-

слана на адрес его электронной почты. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,  

органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных  

им организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,  

и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

29. Документы, необходимые в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов и подведомственных им организаций, и которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, отсутствуют. 

30. Образовательные организации, многофункциональные центры не 

вправе требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

31. Образовательные организации, многофункциональные центры не 

вправе требовать от заявителя также представления документов и информации, 

в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предо-

ставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведом-

ственных органам государственной власти или органам местного самоуправле-

ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми 

актами. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

32. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

33. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1) для отказа в зачислении в муниципальную общеобразовательную 

организацию: 

 отсутствие в образовательной организации свободных мест; 

 выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или 

неполной информации; 

 подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, уста-

новленный законодательством и пунктом 3 настоящего административного 

http://www.krasnogorsk-adm.ru/
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регламента; 

 непредставление заявителем одного или более документов, указанных в 

пункте 25 настоящего административного регламента; 

 при приеме либо переводе граждан для получения общего образования в об-

разовательные организации, реализующие образовательные программы ос-

новного общего и среднего общего образования, интегрированные с до-

полнительными предпрофессиональными образовательными программами в 

области физической культуры и спорта, или образовательные программы 

среднего профессионального образования в области искусств, ин-

тегрированные с образовательными программами основного общего и сред-

него общего образования – непрохождение индивидуального отбора на ос-

новании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства или 

спорта, а также наличие противопоказаний к занятию соответствующим ви-

дом спорта. 

2) для отказа в зачислении в муниципальную образовательную орга-

низацию дополнительного образования: 

 отсутствие в образовательной организации свободных мест; 

 выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или 

неполной информации; 

 подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, уста-

новленный законодательством и пунктом 3 настоящего административного 

регламента; 

 непредставление заявителем одного или более документов, указанных в 

пункте 25 настоящего административного регламента; 

 при приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографи-

ческие, цирковые объединения по интересам – отсутствие медицинского за-

ключения о состоянии здоровья ребенка либо наличие медицинского заклю-

чения, препятствующего обучению в образовательной организации. 

34. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги подписывается руководителем образовательной организации и выдается 

заявителю с указанием причин отказа. 

По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги предоставляется в электронной форме или может выдаваться 

лично или направляться по почте в письменной форме либо выдается через 

многофункциональный центр. 

35. В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной орга-

низации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосред-

ственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфе-

ре образования. 

36. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 
 

 

 

 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления  

муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых 
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организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

37. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-

пальной услуги, отсутствуют.  
 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы за предоставление муниципальной услуги 

38. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  

предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

39. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

40. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении  

муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей,  

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной  

информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
41. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в помеще-

ниях образовательных организаций и многофункциональных центров.  

42. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения 

пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от 

остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи доку-

ментов должен быть оборудован соответствующими информационными ука-

зателями. 

43. В случае если имеется возможность организации стоянки (пар-

ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и вы-

дачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного авто-

мобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с за-

явителей плата не взимается. 

44. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на 

каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места), ко-

торые не должны занимать иные транспортные средства. 

45. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечи-

вать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с по-

ручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-

колясок. 

46. На здании рядом с входом либо в самом здании должна быть раз-

мещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую инфор-

мацию: 

 наименование органа; 

 место нахождения и юридический адрес; 

 режим работы; 

 номера телефонов для справок; 
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 адрес официального сайта. 

47. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 

позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками. 

48. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать 

места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для ин-

формирования должен быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с ин-

формацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда 

прием заявителей не ведется. 

49. В помещении приема и выдачи документов, при наличии возмож-

ности, организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем 

потребности граждан. 

50. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 

объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной 

безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требова-

ниям нормативных документов, действующих на территории Российской Феде-

рации. 

51. Помещения приема и выдачи документов оборудуются стендами 

(стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муници-

пальных услуг. 

52. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано 

информационным табло, предоставляющим информацию о порядке предостав-

ления муниципальной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняю-

щих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим 

поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться в виде 

бегущей строки. 

53. Информационное табло размещается рядом с входом в помещение 

таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количе-

ству заинтересованных лиц. 

54. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные сек-

ции, кресла) для заявителей. 

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформ-

ления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и 

канцелярскими принадлежностями.  

55. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности работника 

образовательной организации, многофункционального центра должна быть 

размещена на личной информационной табличке и на его рабочем месте. 

56. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмот-

рено место для раскладки документов. 

57. Прием комплекта документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и выдача документов, при наличии возможности, 

должны осуществляться в разных окнах (кабинетах). 

58. На сайте администрации Одинцовского муниципального района в 

сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции» размещены норматив-

но-правовые акты Одинцовского муниципального района по антикоррупцион-

ной тематике. 
 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг (возможность 
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получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

возможность получения услуги в электронной форме или в  

многофункциональных центрах) 

59. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-

ляются: 

 достоверность предоставляемой гражданам информации; 

 полнота информирования граждан; 

 наглядность форм предоставляемой информации об административных про-

цедурах; 

 удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

 соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и 

предоставления муниципальной услуги в целом; 

 соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги; 

 отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц об-

разовательных организаций в ходе предоставления муниципальной услуги; 

 полнота и актуальность информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги. 

60. Заявителям предоставляется возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения муни-

ципальной услуги в электронной форме с использованием Портала гос-

ударственных и муниципальных услуг Московской области, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров. 

61. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не 

более 1 взаимодействия с должностными лицами. 

62. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя 

в образовательную организацию для получения муниципальной услуги не мо-

жет превышать 15 минут. 
 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации 

предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров и в электронной форме 

63. Заявителю предоставляется возможность получения муниципаль-

ной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предо-

ставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обра-

щения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с образова-

тельной организацией осуществляется многофункциональным центром без уча-

стия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-

глашением о взаимодействии между администрацией Одинцовского муни-

ципального района и многофункциональным центром, заключенным в уста-

новленном порядке. 

64. Организация предоставления муниципальной услуги на базе мно-

гофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между администрацией Одинцовского муниципального района 

и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке. 



13 

65. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных 

центрах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым 

заявитель вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услуги 

любой многофункциональный центр, расположенный на территории Одинцов-

ского муниципального района. 

66. При предоставлении муниципальной услуги работниками мно-

гофункциональных центров исполняются следующие административные про-

цедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги; 

2) выдача документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги. 

Административные процедуры по приему заявления и документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдаче до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

осуществляются работниками многофункциональных центров по принципу 

экстерриториальности. 

67. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в 

электронной форме с использованием Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг и Портала государственных и муниципальных услуг Мос-

ковской области в части: 

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копиро-

вания и заполнения в электронном виде; 

3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 

услуги; 

5) получения результата предоставления муниципальной услуги в со-

ответствии с действующим законодательством. 

68. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги 

в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муни-

ципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его элек-

тронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-

ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ. 

69. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги 

в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставле-

нии муниципальной услуги документы, указанные в пункте 25 административ-

ного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных фай-

лов в соответствии с требованиями законодательства. 

70. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в 

электронной форме представителем заявителя, действующим на основании до-

веренности, доверенность должна быть представлена в форме электронного до-

кумента, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-

шего (подписавшего) доверенность. 

consultantplus://offline/ref=FFCF61B1203897002AE1EBBDD6BF3825CCC242D70BB300727A0349900Bw5JBI
consultantplus://offline/ref=FFCF61B1203897002AE1EBBDD6BF3825CCC242D70BB000727A0349900Bw5JBI
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71. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в обра-

зовательную организацию документы, представленные в пункте 25 админи-

стративного регламента (в случае, если запрос и документы в электронной 

форме не составлены с использованием электронной подписи в соответствии с 

действующим законодательством). 

72. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта 

персональных данных на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг и на Портале государственных и муниципальных услуг Московской об-

ласти получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 

Федерального закона № 152-ФЗ не требуется. 

73. Заявителям предоставляется возможность для предварительной за-

писи на подачу заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться сле-

дующими способами по выбору заявителя: 

 при личном обращении заявителя в многофункциональный центр; 

 по телефону многофункционального центра; 

 через официальный сайт многофункционального центра. 

74. При предварительной записи заявитель сообщает следующие дан-

ные: 

 для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 для юридического лица: наименование юридического лица;  

 контактный номер телефона; 

 адрес электронной почты (при наличии); 

 желаемые дату и время представления документов.  

75. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных 

сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или элек-

тронных носителях. 

76. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (ка-

бинет) приема документов, в которые следует обратиться. При личном об-

ращении заявителю выдается талон-подтверждение. Заявитель, записавшийся 

на прием через официальный сайт многофункционального центра, может рас-

печатать аналог талона-подтверждения. 

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до 

наступления этой даты. 

77. При осуществлении предварительной записи заявитель в обязатель-

ном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в 

случае его не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема. 

Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт мно-

гофункционального центра, за день до приема отправляется напоминание на 

указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также 

информация об аннулировании предварительной записи в случае не явки по ис-

течении 15 минут с назначенного времени приема. 

78. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной за-

писи. 
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79. В отсутствие заявителей, обратившихся по предварительной записи, 

осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди.  

80. График приема (приемное время) заявителей по предварительной 

записи устанавливается руководителем многофункционального центра в зави-

симости от интенсивности обращений. 
 

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий)  

в электронной форме и многофункциональных центрах 
 

81. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги; 

2) регистрация заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) му-

ниципальной услуги; 

4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги. 
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

82. Блок-схема последовательности действий при предоставлении му-

ниципальной услуги представлена в Приложении № 4 к административному ре-

гламенту. 
 

Прием заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

83. Основанием для начала осуществления административной проце-

дуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, является поступление в образовательную организацию 

или многофункциональный центр заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем: 

а) в образовательную организацию: 

 посредством личного обращения заявителя; 

 посредством почтового отправления; 

 посредством технических средств Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг 

Московской области; 

б) в многофункциональный центр: 

 посредством личного обращения заявителя. 

84. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляют работники образовательных организа-

ций или многофункциональных центров. 

85. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах в со-

ответствии с соглашениями о взаимодействии между администрацией Один-



16 

цовского муниципального района и многофункциональными центрами, заклю-

ченными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры преду-

смотрено заключенными соглашениями. 

86. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов по-

средством личного обращения заявителя, работник образовательной организа-

ции или многофункционального центра, ответственный за прием документов, 

осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения; 

2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удосто-

веряющему личность; 

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического лица (в случае, если с заявлением обращается пред-

ставитель заявителя); 

4) осуществляет сверку копий представленных документов с их ориги-

налами;  

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов 

на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 25 админи-

стративного регламента; 

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие под-

чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серь-

езных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

7) осуществляет прием заявления и прилагаемых к нему документов, ре-

гистрирует их журнале приема заявлений и составляет расписку в получении 

документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных 

документов, заверенную подписью должностного лица образовательной орга-

низации или многофункционального центра, ответственного за прием докумен-

тов, и печатью образовательной организации или многофункционального цен-

тра;  

8) вручает расписку в получении документов заявителю. 

87. Работник многофункционального центра, ответственный за прием 

документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 86 адми-

нистративного регламента, осуществляет следующие действия: 

1) передает заявление и прилагаемые к нему документы работнику мно-

гофункционального центра, ответственному за организацию направления заяв-

ления и прилагаемых к нему документов в образовательную организацию. 

88. Работник многофункционального центра, ответственный за органи-

зацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в образова-

тельную организацию, организует передачу заявления и документов, пред-

ставленных заявителем, в образовательную организацию в соответствии с за-

ключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства, 

установленным в многофункциональных центрах. 

89. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему до-

кументов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут. 

90. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного 

заявления или неправильном его заполнении, работник образовательной орга-
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низации или многофункционального центра, ответственный за прием докумен-

тов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления. 

91. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в 

образовательную организацию посредством почтового отправления, работник 

образовательной организации, ответственный за прием заявлений и докумен-

тов, осуществляет действия согласно пункту 86 административного регламента, 

кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4, 8 пункта 86 администра-

тивного регламента. 

92. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг или 

Портала государственных и муниципальных услуг Московской области работ-

ник образовательной организации, ответственный за прием документов, осу-

ществляет следующую последовательность действий: 

1) просматривает электронные образы запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и прилагаемых к нему документов; 

2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и 

прилагаемых к нему документов на предмет целостности; 

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов; 

4) в случае если запрос на предоставление муниципальной услуги и до-

кументы, представленные в электронной форме, не заверены электронной под-

писью в соответствии с действующим законодательством направляет заявителю 

через личный кабинет уведомление о необходимости представить запрос о 

предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные электрон-

ной подписью, либо представить в образовательную организацию подлинники 

документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 

25 административного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных 

дней с даты получения запроса о предоставлении муниципальной услуги и при-

лагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме; 

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и до-

кументы в электронной форме подписаны электронной подписью в соответ-

ствии с действующим законодательством, направляет заявителю через личный 

кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов. 

93. Максимальный срок осуществления административной процедуры 

не может превышать 2 рабочих дней с даты поступления заявления в образова-

тельную организацию или многофункциональный центр. 

94. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 

в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации организации, уставом образовательной организации 

фиксируется и заверяется личной подписью родителей (законных представите-

лей) ребенка. 

95. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персо-
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нальных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

96. Результатом исполнения административной процедуры по приему 

заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является: 

1) в образовательной организации – передача заявления и представлен-

ных документов работнику образовательной организации, ответственному за 

регистрацию поступившего запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

2) в многофункциональных центрах – передача заявления и прилагаемых 

к нему документов в образовательную организацию. 

97. Способом фиксации результата исполнения административной про-

цедуры является расписка принятых у заявителя документов или уведомление о 

принятии запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых до-

кументов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и му-

ниципальных услуг Московской области. 
 

Регистрация заявления и документов, необходимых для  

предоставления муниципальной услуги 

98. Основанием для начала осуществления административной проце-

дуры является поступление работнику образовательной организации, ответ-

ственному за регистрацию поступающих запросов на предоставление муни-

ципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов. 

99. Работник образовательной организации осуществляет регистрацию 

заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком дело-

производства, установленным образовательной организацией, в том числе осу-

ществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обраще-

ний о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую ин-

формационную систему. 

100. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, получен-

ных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, 

осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты поступления 

заявления и прилагаемых к нему документов в образовательную организацию. 

101. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, получен-

ных в электронной форме через Единый портал государственных и муници-

пальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Москов-

ской области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

их поступления в образовательную организацию. 

102. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, получен-

ных образовательной организацией из многофункционального центра, осу-

ществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в 

образовательную организацию. 

103. После регистрации в образовательной организации заявление и 

прилагаемые к нему документы направляются на рассмотрение работнику об-

разовательной организации, ответственному за подготовку документов по му-

ниципальной услуге. 
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104. Максимальный срок осуществления административной процедуры 

не может превышать 2 рабочих дней. 

105. Результатом исполнения административной процедуры по реги-

страции заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, является передача заявления и прилагаемых 

к нему документов работнику образовательной организации, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

106. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в 

электронной форме образовательная организация направляет на Единый портал 

государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и му-

ниципальных услуг Московской области при наличии технических средств свя-

зи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с ука-

занием результата осуществления административной процедуры. 

107. Способом фиксации исполнения административной процедуры яв-

ляется внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений 

за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующую информа-

ционную систему образовательной организации. 
 

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)  

муниципальной услуги 

108. Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение работником образовательной организации, ответственным за принятие 

решения, заявления и документов, представленных заявителем. 

109. Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) 

муниципальной услуги осуществляется работником образовательной органи-

зации, ответственным за выполнение каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры. 

110. Ответственный работник: 

1) проверяет заявление и приложенные к нему документы, а также ре-

зультаты индивидуального отбора (если такой отбор предусмотрен админи-

стративным регламентом), на наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 33 административного ре-

гламента. 

111. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услуги, 

ответственный работник готовит решение об отказе в зачислении в образова-

тельную организацию и представляет его на подпись руководителю образова-

тельной организации. 

112. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

оформляется письменно с указанием причин, послуживших основанием для от-

каза в предоставлении муниципальной услуги. 

113. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги ответственный работник готовит проект распорядительного 

акта о приеме лица на обучение и представляет его руководителю образова-

тельной организации для подписания. 

114. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения адми-

нистративной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней со дня реги-

страции заявления и приложенных документов. 
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115. Результатом административной процедуры является принятое в 

установленном порядке решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги либо принятый в установленном порядке распорядительный акт обра-

зовательной организации о приеме лица на обучение. 

116. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в 

электронной форме образовательная организация направляет на Единый портал 

государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и му-

ниципальных услуг Московской области при наличии технических средств свя-

зи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с ука-

занием результата осуществления административной процедуры. 
 

Выдача документа, являющегося результатом предоставления  

муниципальной услуги 

117. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление работнику, ответственному за выдачу результатов муниципальной 

услуги, принятых в установленном порядке: распорядительного акта об-

разовательной организации о приеме лица на обучение либо мотивированного 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

118. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необ-

ходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе: 

 при личном обращении в образовательную организацию; 

 при личном обращении в многофункциональный центр; 

 посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявле-

нии; 

 через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Москов-

ской области. 

119. В случае указания заявителем на получение результата в мно-

гофункциональном центре, образовательная организация направляет результат 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, 

установленный в соглашении, заключенным между администрацией Одинцов-

ского муниципального района и многофункциональным центром. 

120. Выдача документа, являющегося результатом предоставления му-

ниципальной услуги, осуществляется многофункциональными центрами в со-

ответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимо-

действии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными 

соглашениями. 

121. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в 

электронной форме образовательная организация направляет на Единый портал 

государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и му-

ниципальных услуг Московской области при наличии технических средств свя-

зи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с ука-

занием результата осуществления административной процедуры. 

122. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения адми-

нистративной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней  со дня подго-

товки распорядительного акта образовательной организации о приеме лица на 
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обучение либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги. 

123. Результатом административной процедуры является получение за-

явителем уведомления о зачислении в образовательную организацию либо мо-

тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

124. Выполнение административной процедуры фиксируется в журнале, 

в том числе в электронной форме в информационной системе образовательной 

организации, содержащий указание на формат обязательного отображения ад-

министративной процедуры. 
 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного  

регламента предоставления муниципальной услуги 
 

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 

125. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений ре-

гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лица-

ми управления образования, ответственными за организацию работы по предо-

ставлению муниципальной услуги. 

126. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответствен-

ными должностными лицами структурных подразделений управления обра-

зования, ответственных за организацию работы по предоставлению муници-

пальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и 

иных нормативных правовых актах, устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной услуги. 
 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

127. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в формах: 

1) проведения плановых проверок; 

2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) работников образова-

тельных организаций, ответственных за предоставление муниципальной услу-

ги. 

128. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-

верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-

навливается планом работы управления образования. При проверке могут рас-

сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услу-

ги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предо-

ставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также 

может проводиться по конкретной жалобе заявителя. 

129. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 

ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае 

получения жалоб заявителей на действия (бездействие) работников образова-
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тельных организаций, ответственных за предоставление муниципальной услу-

ги. 
 

Ответственность муниципальных служащих органов местного  

самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия  

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления  

муниципальной услуги 

130. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару-

шений соблюдения положений регламента, виновные работники образователь-

ных организаций несут персональную ответственность за решения и действия 

(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

131. Персональная ответственность работников образовательных орга-

низаций закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Мос-

ковской области. 
 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам  

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

132. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посред-

ством публикации сведений о деятельности образовательных организаций, по-

лучения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 

обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

(или) действий (бездействия) органа местного самоуправления,  

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, 

муниципальных служащих 
 

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должност-

ных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной 

услуги 

133. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 

образовательных организаций, работников образовательных организаций, а 

также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги 

в досудебном (внесудебном) порядке. 
 

Предмет жалобы 

134. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
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тами Московской области, муниципальными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципаль-

ными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 
 

Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение 

жалобы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
135. Жалоба может быть направлена руководителю управления образо-

вания. 
 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

136. Жалоба подается в орган, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги. Жалобы на решения, принятые руководителем управления 

образования, подаются в администрацию Одинцовского муниципального райо-

на. 

137. Жалоба может быть направлена в управление образования по почте, 

через многофункциональный центр, по электронной почте, через официальный 

сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и 

муниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

138. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, ответственного за предоставление муници-

пальной услуги, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
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в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

139. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо их 

копии. 
 

Сроки рассмотрения жалобы 

140. Жалоба, поступившая в управление образования, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

141. Жалоба, поступившая в управление образования, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме до-

кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в 

целях исправления допущенных опечаток и ошибок осуществляется образова-

тельной организацией в срок не более 5 рабочих дней. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа  

в рассмотрении жалобы (претензии) 

142. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удо-

влетворении жалобы в следующих случаях: 

 наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требовани-

ями настоящего административного регламента в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы. 

143. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

 наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-

мьи; 

 отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-

лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-

ные в жалобе; 
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 если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направив-

шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-

вет на обращение;  

 если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 

принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со дня 

ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о пере-

направлении жалобы; 

 если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 

ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, начальник (руководитель) управления образова-

ния, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-

писки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обраще-

ние и ранее направляемые обращения направлялись в управление образова-

ния или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведом-

ляется заявитель, направивший обращение; 

 если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обра-

щение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 

в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 
 

Результат рассмотрения жалобы 

144. По результатам рассмотрения жалобы управление образования 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

145. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной или электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 
 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

146. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации 

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

147. Информация и документы, необходимые для обоснования и рас-

смотрения жалобы размещаются в образовательных организациях, управлении 

образования и многофункциональных центрах, на официальных сайтах образо-
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вательных организаций, управления образования и многофункциональных цен-

тров, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале 

государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может 

быть сообщена заявителю в устной и/или письменной форме. 
 

Порядок обжалования решения по жалобе 

148. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим 

должностным лицам. 

149. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления, управление образования в установленном порядке незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

150. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные 

документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.  

151. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую инфор-

мацию:  

 местонахождение органа, непосредственно предоставляющего муниципаль-

ную услугу; 

 перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении проце-

дур по рассмотрению жалобы;  

 местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, отче-

ства (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных 

лиц, которым может быть направлена жалоба.  

152. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить у ор-

гана, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, копии доку-

ментов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение долж-

ностного лица. 
 

Способы информирования заявителей 

о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

153. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-

лобы на решения и действия (бездействие) образовательных организаций, ра-

ботников образовательных организаций осуществляется посредством размеще-

ния информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в 

образовательных организациях и многофункциональном центре, на официаль-

ном сайте управления образования, образовательных организаций и мно-

гофункционального центра, на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Москов-

ской области, а также информация может быть сообщена заявителю в устной и 

(или) письменной форме. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по зачислению в образова-

тельную организацию, утвержденному постановле-

нием администрации Одинцовского муниципаль-

ного района от «___» _________ 20__г. № ________ 

 

Справочная информация 

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

1. Администрация Одинцовского муниципального района 

Место нахождения администрации Одинцовского муниципального 

района: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.  

График работы администрации Одинцовского муниципального  

района: 

Понедельник – четверг   9.00 - 18.00 

Обеденный перерыв 13.00 - 13.45 

Пятница    9.00 - 16.45 

Обеденный перерыв 13.00 - 13.45 

Суббота, воскресенье выходные дни 
 

 

Почтовый адрес администрации Одинцовского муниципального  

района: 143 000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 

28.  

Контактные телефоны общего отдела Управления делами: 8(495)593-

07-52, 8(495)593-17-84, 8(495)596-13-02, 8(495)596-14-32. 

Официальный сайт администрации Одинцовского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет): www.odin.ru 

Адрес электронной приемной администрации Одинцовского муници-

пального района в сети Интернет: a_ivanov@odin.ru, adm@odin.ru 
 

2. Управление образования администрации Одинцовского  

муниципального района  

Место нахождения Управления образования администрации Одинцов-

ского муниципального района: Московская область, г. Одинцово, ул. Моло-

дѐжная,  д. 16-Б. 

График работы Управления образования администрации Одинцовского 

муниципального района: 

 

 

Понедельник – четверг   9.00 - 18.00 

Обеденный перерыв 13.00 - 13.45 

Пятница   9.00 - 16.45 

../../../../../../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Администратор/Предоставление%20информации%20о%20порядке%20проведения%20ГИА/Local%20Settings/Temp/Муниципальные%20услуги/Административные%20регламенты/Общее%20образование2.rtf#sub_1000#sub_1000
http://www.odin.ru/
mailto:a_ivanov@odin.ru
mailto:adm@odin.ru
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Обеденный перерыв 13.00 - 13.45 

Суббота, воскресенье выходные дни 
 

График приема заявителей отделом развития образования Управления 

образования администрации  Одинцовского муниципального района  

(каб. 304): 

Понедельник – четверг   9.00 - 18.00 

Обеденный перерыв 13.00 - 13.45 

Пятница   9.00 - 16.45 

Обеденный перерыв 13.00 - 13.45 

Суббота, воскресенье выходные дни 
 

Почтовый адрес Управления образования администрации Одинцов-

ского муниципального района: 143 000, Московская область, г.Одинцово,  

ул. Молодѐжная, д. 16-Б. 

Контактный телефон: 8(495) 589-30-71 (приемная начальника Управле-

ния образования), (495) 585-16-92 (отдел развития образования). 

Официальный сайт Управления образования администрации Одинцов-

ского муниципального района в сети Интернет: www.odinedu.ru 

Адрес электронной почты Управления образования администрации 

Одинцовского муниципального района в сети Интернет:  

uo-odintsovo@mail.ru 
 

3. Многофункциональные центры, расположенные на территории 

Одинцовского муниципального района:  

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Один-

цовского муниципального района» (далее – многофункциональный 

центр) 
 

Место нахождения многофункционального центра: Московская обл.,  

г. Одинцово, ул. Советская, д. 9,  3 этаж. 

График работы многофункционального центра: 

Понедельник - пятница 9.00 – 20.00 

Суббота 9.00 – 18.00 

Обеденный перерыв без обеденного перерыва 

Воскресенье выходной день 
 

Почтовый адрес многофункционального центра: 143007, Московская 

обл., г. Одинцово, ул. Советская, д. 9. 

Контактный телефон: (495)640-62-00. 

Адрес электронной почты:  info@odinmfc.ru 
 

http://www.odinedu.ru/
mailto:uo-odintsovo@mail.ru
http://mydocs.odinmfc.ru/
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4. Муниципальные образовательные организации, непосредственно 

предоставляющие муниципальную услугу: 

№ 

п/п 

Полное наименование обра-

зовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Место нахождения (поч-

товый адрес), адрес 

Internet-сайта 

ФИО руководите-

ля, 

рабочий телефон, 

e-mail 

 

 2 3 4 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 

143000  г. Одинцово, 

ул. Солнечная, д.14 

8-495-593-69-24 

http://school-1.odinedu.ru, 

Романовская Оксана 

Владимировна 

 
firstshkola@yandex.ru 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  

Одинцовский лицей № 2 

143000   г. Одинцово, ул. 

Чикина, д.13 

8-495-591-45-50 
http://licey-2.odinedu.ru/ 

Прохоренко Ольга 

Николаевна 
lizey2@yandex.ru 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 

143006  г.Одинцово, 

ул.Верхне-Пролетарская, 

д.14 
8-495-593-0056 

http://school-3.odinedu.ru/ 

Никонов Дмитрий 

Юрьевич 

 
ni-

konovschool@rambler.ru 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Одинцовская гимназия 

№ 4 

 

143000  г. Одинцово, Мо-

жайское ш., д.109 

8-495-591-61-59 
http://gimn-4.odinedu.ru/ 

 

Кузнецова Ирина 

Николаевна 
gish4@yandex.ru 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5 

143000  г. Одинцово, 

ул. Вокзальная, д.5 
8-495-591-52-29 

http://school-5.odinedu.ru/ 

Белова Наталья 

Анатольевна 
 

Mezmar2007@yandex.ru 

6.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Одинцовский лицей № 

6 имени А.С. Пушкина 

143000  г. Одинцово, ул. 

Ново-Спортивная, д.14 
8-495-591-10-58 

http://licey-6.odinedu.ru/ 

Стрижак Ирина Ге-

оргиевна 

 
odin.lyceum6@mail.ru, 

7.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  Одинцовская гимна-

зия № 7 

143000  г. Одинцово, 

ул.Северная, д.60 

8-495-596-42-93 
http://gimn-7.odinedu.ru/ 

Писарева Ольга Ев-

геньевна 
gimnazia-7@mail.ru 

8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8 

143000  г.Одинцово, 

ул.Вокзальная, д.35-А 
8-495-591-07-79 

http://school-8.odinedu.ru/ 

Бояринова Ольга 

Николаевна 

 
school8-odincovo@mail.ru, 

9.  Муниципальное бюджетное 143000 г.Одинцово, Яркеева Галина 

http://school-1.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
mailto:Mezmar2007@yandex.ru
mailto:odin.lyceum6@mail.ru
mailto:school8-odincovo@mail.ru
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общеобразовательное учре-

ждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9 им. М.И. Неделина 

ул.Северная, д.20 

8-495-596-30-15 
http://school-9.odinedu.ru/ 

Вилленовна 

 
vxp2609@rambler.ru, 

10.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  Одинцовский лицей 

№ 10 

143009  г. Одинцово, 

б-р Л. Новосѐловой, д.8 

8-495-599-33-71 
http://licey-10.odinedu.ru/ 

Карева Валерия Вя-

чеславовна 
licey10@mail.ru, 

11.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  Одинцовская гимна-

зия № 11 

143000  г. Одинцово, б-р 

Л. Новосѐловой, д.7 

8-495-599-44-10 
http://gimn-11.odinedu.ru/ 

Драчѐва Наталья 

Юрьевна 
drachewa@mail.ru, 

12.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12 

143000  г.Одинцово, 

ул.Молодѐжная, д.16в 
8-495-593-00-94 

http://school-12.odinedu.ru/ 

Холина Валентина 

Викторовна 

 
odin-sosh12@yandex.ru, 

13.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  Одинцовская гимна-

зия № 13 

143000  г. Одинцово, 

ул.Молодѐжная, д.3-А 

8-495-593-27-24 
http://gimn-13.odinedu.ru/ 

Полякова Людмила 

Валентиновна 
odin.gimnaziya13@rambler.ru, 

14.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  Одинцовская гимна-

зия № 14 

143000  г. Одинцово, 

ул.Маршала Крылова,д.5 

8-495-591-34-66 
http://gimn-14.odinedu.ru/ 

Бурлака Анна Ни-

колаевна 
odin_gimn_14@mail.ru, 

15.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 16 

143000 г.Одинцово, 

ул.Чистяковой, д.10 
8-495-589-32-09 

http://school-16.odinedu.ru/ 

Леденѐва Ольга 

Юрьевна 

 
school-trehgorka@yandex.ru, 

16.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 17 с углубленным изучени-

ем отдельных предметов 

143000 г.Одинцово, 

Ул. Кутузовская, д. 11 

Поляков Алексей 

Викторович 

 
odin.school17@yandex.ru,  

17.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

Акуловская средняя общеоб-

разовательная школа 

143078 Одинцовский рай-

он, дер.Акулово,стр.9 

8-496-347-05-70 
http://akulovo.odinedu.ru/ 

Павлова Нина 

Александровна 

 
akulsc-director@mail.ru, 

18.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

Асаковская средняя общеобра-

зовательная школа 

143075 Одинцовский рай-

он, дер.Чупряково, стр.6,  

п/о Нарский 

8-498-695-53-64 
http://asakovo.odinedu.ru/ 

Нездорова Галина 

Владимировна 

 
 

asakovskay@rambler.ru, 

mailto:vxp2609@rambler.ru
mailto:licey10@mail.ru
mailto:drachewa@mail.ru
mailto:odin-sosh12@yandex.ru
mailto:odin.gimnaziya13@rambler.ru
mailto:odin_gimn_14@mail.ru
mailto:school-trehgorka@yandex.ru
mailto:odin.school17@yandex.ru
mailto:akulsc-director@mail.ru
mailto:asakovskay@rambler.ru
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19.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

Барвихинская средняя обще-

образовательная школа 

143082 Одинцовский рай-

он, п.Барвиха, д.41 

8-495-635-82-44 
http://barvikha.odinedu.ru/ 

Яковлева Татьяна 

Викторовна 

 
barvikha@inbox.ru, 

20.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

Большевяземская гимназия 

143050 Одинцовский рай-

он, р.п.Большие Вязѐмы, 

д.49 

8-498-694-06-15 
http://gimn-bv.odinedu.ru 

Петрова Анна Вла-

димировна 

 
bvyazgimnaziya@mail.ru, 

21.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

Васильевская средняя общеоб-

разовательная школа 

143088, Одинцовский 

район, п.санатория им. 

Герцена, стр.52 

8-495-992-14-92 
http://vasiljevskaja.odinedu.ru/ 

Пылѐва Елена Ни-

колаевна 
 

vasiljevskaja@mail.ru, 

22.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

Голицынская средняя общеоб-

разовательная школа № 1 

143041 Одинцовский рай-

он, г.Голицыно, пр-т Про-

летарский, д.50-а 

8-498-694-11-53 
http://golitsyno-1.odinedu.ru 

Просникова Свет-

лана Николаевна 

 
golschool1@mail.ru, 

23.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

Голицынская средняя общеоб-

разовательная школа № 2 

143040 Одинцовский рай-

он, г.Голицыно, пр-д Мо-

лодѐжный, д.3 

8-498-694-43-14 
http://golitsyno-2.odinedu.ru/ 

Степнова Светлана 

Алесандровна 
go-

litsinsckayasosh2@yande

x.ru, 

24.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

Горковская средняя общеобра-

зовательная школа 

 

143033 Одинцовский рай-

он, п.Горки-2, д.3 
8-495-598-10-75 

http://gorki-2.odinedu.ru/ 

Табачкова Татьяна 

Викторовна 

 
sosh_gorky-2@mail.ru, 

25.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Горки- X» 

143032 Одинцовский рай-

он, пос. Горки-10,  д.15-Б 

8-495-634-25-07 
http://gorki-x.odinedu.ru/ 

Зеленова Валентина 

Николаевна 

 
sg-x2007@yandex.ru, 

26.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

Дубковская средняя общеобра-

зовательная школа «Дружба» 

143080, Одинцовский 

район, пос.ВНИИССОК, 

ул.Липовая, д.1 

8-495-594-30-21 
http://frsh.ucoz.ru/ 

Калинин Андрей 

Николаевич 

 

 
gomastas@yandex.ru, 

27.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Ершовская средняя 

общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза 

143055 Одинцовский рай-

он, с. Ершово, д.6а 

8-495-597-50-71 
http://ershovo.odinedu.ru/ 

Гарькавая Татьяна 

Владимировна 

 
SchoolErshovo@yandex.ru, 

mailto:barvikha@inbox.ru
mailto:bvyazgimnaziya@mail.ru
mailto:vasiljevskaja@mail.ru
mailto:golschool1@mail.ru
mailto:golitsinsckayasosh2@yandex.ru
mailto:golitsinsckayasosh2@yandex.ru
mailto:golitsinsckayasosh2@yandex.ru
mailto:sosh_gorky-2@mail.ru
mailto:sg-x2007@yandex.ru
mailto:gomastas@yandex.ru
mailto:SchoolErshovo@yandex.ru
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Василия Фабричнова 

28.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  Жаворонковская 

средняя общеобразовательная 

школа 

143020 Одинцовский рай-

он, п.Жаворонки, 

ул.Лесная, д.20 

8-495-598-07-85 
http://zhavoronki.odinedu.ru/ 

Тараскина Галина 

Николаевна 

 
jhavoronky@yandex.ru, 

29.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение  Зареченская средняя 

общеобразовательная школа 

143085 Одинцовский рай-

он, гор. п. Заречье, ул. Бе-

рѐзовая д. 1 

8-495-534-82-54 
http://zarechie.odinedu.ru/ 

Коротеева Ирина 

Витальевна 

 
info@zs76.ru, 

30.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  

Захаровская средняя общеоб-

разовательная школа 

143022 Одинцовский рай-

он, п. Летний отдых, 

ул.Зелѐная, д.1-б 

8-498-694-02-85 
http://zaharovo.odinedu.ru/ 

Шутиков Александр 

Петрович 

 
zaharovsk_shkola@mail.ru, 

31.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Кубинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 им. Героя РФ 

И.В.Ткаченко 

143070 Одинцовский рай-

он, г. Кубинка, городок 

Кубинка-8, стр.28 

8-498-695-83-14 
http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/ 

Якунина Ольга 

Владимировна 

 

 
kubinka12006@rambler.ru, 

32.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Кубинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. 

143071 Одинцовский рай-

он, г. Кубинка, городок 

Кубинка-1, стр.1 

8-498-695-95-42 
http://kubinka-sosh-

2.odinedu.ru/ 

Негрустуева Галина 

Евгеньевна 

 

 
tjutor55@mail.ru, 

33.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

Каринская средняя общеобра-

зовательная школа 

143057 Одинцовский рай-

он, с.Каринское, д.10-а 

8-498-697-62-53 
karinskai.scho@mail.ru 

Мальцева Юлия 

Николаевна 

 
karinskai.scho@mail.ru, 

34.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Лесногородская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

143080 Одинцовский рай-

он, п. Лесной городок, ул. 

Фасадная, д.10 

8-495-598-68-40 
http://lesgorodok.odinedu.ru/ 

Бакулина Марина 

Эдуардовна 

 

 
lg-school@mail.ru, 

35.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Ликинская средняя 

общеобразовательная школа 

143020 Одинцовский рай-

он, дер. Ликино, 

ул. Новая, д.9 

8-495-598-94-40 
http://likino.odinedu.ru/ 

Лукьянова Елена 

Георгиевна 

 
likinoschool@yandex.ru, 

36.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

143050 Одинцовский рай-

он, р.п.Большие Вязѐмы, 

городок-17,  

Меркулова Екате-

рина Степановна 

 

mailto:jhavoronky@yandex.ru
mailto:info@zs76.ru
mailto:zaharovsk_shkola@mail.ru
mailto:kubinka12006@rambler.ru
mailto:tjutor55@mail.ru
mailto:karinskai.scho@mail.ru
mailto:lg-school@mail.ru
mailto:likinoschool@yandex.ru
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Мало-Вяземская средняя об-

щеобразовательная школа 

д.20-а 

8-498-694-35-94 
http://school-malv.odinedu.ru/ 

 
mal_vyazemskaya@mail.ru, 

37.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Назарьевская средняя 

общеобразовательная школа 

143021 Одинцовский рай-

он, пос. Назарьево, стр.38 

8-495-634-16-64 
http://nazarevo.odinedu.ru/ 

Шешегова Тамара 

Вацлавовна 

 
Nazarevososh@rambler.ru, 

38.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

Немчиновский лицей 

143026 Одинцовский рай-

он, р.п. Новоивановское, 

ул. Агрохимиков, д.6 

8-495-591-92-65 
http://nemchinovka.odinedu.ru 

Кочетыгов Павел 

Григорьевич 

 

 
litchey@mail.ru, 

39.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Новогородковская 

средняя общеобразовательная 

школа 

143088 Одинцовский рай-

он, пос. Новый городок, 

стр.18а 

8-496-523-65-15 
http://novogorodkovskay.odined

u.ru 

Наумова Тамара 

Борисовна 

 
newtown-school@mail.ru, 

40.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Саввинская средняя 

общеобразовательная школа 

143056   Одинцовский 

район, с.Саввинская сло-

бода, ул.Юбилейная, д.80 

8-498-690-64-26 
http://savvinskay.odinedu.ru/ 

Савельева Любовь 

Яковлевна 

 

 
sav-school@yandex.ru, 

41.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа 

143074     Одинцовский 

район, пос. Старый горо-

док, ул. Школьная, д.28 

8-498-601-81-36 
http://starogorodkovskay.odined

u.ru/ 

Чукарева Марина 

Сергеевна 

 

 
star-school@yandex.ru, 

42.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Успенская средняя 

общеобразовательная школа 

143030 Одинцовский рай-

он, с.Успенское,  

д.50-А 

8-495-634-81-54 
http://uspenka.odinedu.ru/ 

Баканова Татьяна 

Ивановна 

 
uspenskoe@odinedu.ru, 

43.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

Часцовская средняя общеобра-

зовательная школа 

143060 Одинцовский рай-

он, дер. Часцы, стр.193 

8-495-597-44-15 
http://chasci.odinedu.ru/ 

Абдюшев Дмитрий 

Романович 

 
soshchastsi@rambler.ru, 

44.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

Шараповская средняя общеоб-

разовательная школа 

143039 Одинцовский рай-

он, с.Шарапово, стр.2 

8-498-690-71-42 
http://sharapovo.odinedu.ru/ 

Макушкин Анато-

лий Анатольевич 

 
sharapovo-sosh@yandex.ru, 

45.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

143081 Одинцовский рай-

он, с.Перхушково, д.2"б" 

8-495-598-88-54 

Кострикова Наталья 

Николаевна 

 

mailto:mal_vyazemskaya@mail.ru
mailto:Nazarevososh@rambler.ru
mailto:litchey@mail.ru
http://novogorodkovskay.odinedu.ru/
http://novogorodkovskay.odinedu.ru/
mailto:newtown-school@mail.ru
mailto:sav-school@yandex.ru
mailto:star-school@yandex.ru
mailto:uspenskoe@odinedu.ru
mailto:soshchastsi@rambler.ru
mailto:sharapovo-sosh@yandex.ru
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Перхушковская основная об-

щеобразовательная школа 

http://perhushkovo.odinedu.ru/ perhushkovo-school@mail.ru 

46.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение 

Одинцовская начальная обще-

образовательная школа  № 2 

143000  г.Одинцово, ул. 

Солнечная, д.18 

8-495-593-41-27 
http://nosh-2.odinedu.ru/ 

Меркушова Нина 

Михайловна 

 
odinnachshkola2@mail.ru, 

47.  Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными воз-

можностями здоровья специ-

альная (коррекционная) обще-

образовательная школа «Гар-

мония» 

143079 Одинцовский рай-

он, пос.Старый городок , 

ул.Школьная, д.33 

8-498-677-81-51 

 

 

 

Рябизина Елена 

Анатольевна 

 

 

 
garmonia_school@mail.ru, 

48.  Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными воз-

можностями здоровья Один-

цовская специальная (коррек-

ционная) общеобразовательная 

школа «Надежда» 

143000                   

г.Одинцово. ул. 1-ая Вок-

зальная, д.59 

8-495-591-00-65 

 

 

 

Галаева Людмила 

Николаевна 

 

 

 

 
nadejda-od@mail.ru  

49.  Муниципальное казенное спе-

циальное (коррекционное) об-

разовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможно-

стями здоровья Старогород-

ковская специальная (коррек-

ционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида им. 

Заслуженного учителя РФ 

А.В.Фурагиной 

143079 Одинцовский рай-

он, пос. Старый городок, 

ул.Школьная, д.34 

8-498-677-90-22 

 

 

Новохатько Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

 
kor-shkola-

internat@yandex.ru, 

50.  Муниципальное казенное об-

разовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, Одинцовский детский дом 

«Благо» 

143000                       

г. Одинцово, Можайское 

шоссе д. 72 

8-498-595-10-16 

Савченко Леонид 

Аркадьевич 

 
oblago@mail.ru  

51.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   Одинцовская станция 

143000  г.Одинцово, 

ул.Союзная, д.24 

Гращенков Алек-

сандр Иванович 

 
odinsut@rambler.ru 

mailto:perhushkovo-school@mail.ru
mailto:odinnachshkola2@mail.ru
mailto:garmonia_school@mail.ru
mailto:nadejda-od@mail.ru
mailto:kor-shkola-internat@yandex.ru
mailto:kor-shkola-internat@yandex.ru
mailto:oblago@mail.ru
mailto:odinsut@rambler.ru
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юных техников 

52.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   Одинцовский центр эс-

тетического воспитания 

143000                   

г.Одинцово, ул.Маршала 

Жукова, д.29 

Клишина Юлия 

Юрьевна 

 
estetcentre@yandex.ru 

53.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   Одинцовская детско-

юношеская спортивная школа 

по спортивным единоборствам 

143001                   Один-

цовский р-н          

г. Одинцово-1, д.16 

Игнатов Михаил 

Юрьевич   

54.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   Одинцовская детско-

юношеская спортивная школа 

143000                   

г. Одинцово, Можайское 

шоссе, д.3 

Смирнов Виктор 

Николаевич 

55.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   детско-юношеская 

спортивная школа «Старый 

городок» 

143074 Одинцовский рай-

он, пос. Старый городок, 

ул. Почтовая, д.21 

8-498-748-35-70 

Невмержицкий Ни-

колай Гаврилович 

 
star-dussh@mail.ru 

56.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   Центр детского творче-

ства «Пушкинская школа» 

143022 Одинцовский рай-

он, пос.Летний отдых, 

ул.Зелѐная, д.9А 

8-498-233-501-90 

 

Виницкая Ольга 

Владимировна 

 
pushschool@mail.ru 

57.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   детско-юношеская 

спортивная школа «Горки-10» 

143032 Одинцовский рай-

он, пос. Горки-10, д.45 

8-498-419-80-45 

Лизунков Игорь 

Александрович 

 
ed.ivanovka@rambler.ru 

58.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   детско-юношеская 

спортивная школа «Горки-2» 

143032 Одинцовский рай-

он, пос. Горки-2, д. 3а 

8-498-651-42-55 

Кудрявцев Алек-

сандр Платонович 

59.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   детско-юношеская 

спортивная школа «Ершово» 

143055 Одинцовский рай-

он, п. Ершово 

8-496-577-99-10 

Марченко Алек-

сандр Сергеевич 

60.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

143054 Одинцовский рай-

он, п. Хлюпинского заво-

да "Стройполимер", 

Ковалев Александр 

Николаевич 

 

mailto:estetcentre@yandex.ru
mailto:star-dussh@mail.ru
mailto:pushschool@mail.ru
mailto:ed.ivanovka@rambler.ru
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детей   детско-юношеская 

спортивная школа «Арион» 

стр.30 arion.sport@mail.ru 

61.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детско-юношеская спор-

тивная школа по бадминтону 

Московская обл., 

г.Одинцово, ул.  Маршала 

Жукова, д.20 

8-495-599-35-64 

Леонтьев Владимир 

Иванович 

 
dush-badm@mail.ru 

 

 

 

 

 

График работы муниципальных образовательных организаций, непо-

средственно предоставляющих муниципальную услугу, указан на их офици-

альных сайтах в сети Интернет. 

 

mailto:arion.sport@mail.ru
mailto:dush-badm@mail.ru
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Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по зачислению в образова-

тельную организацию, утвержденному постановле-

нием администрации Одинцовского муниципаль-

ного района от «___» _________ 20__г. № ________ 
 

Типовая форма заявления для зачисления  

в муниципальную общеобразовательную организацию 
 

Директору 

____________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество директора) 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

____________________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 (дата рождения, место рождения, адрес места жительства) 

_____________________________________________________________________________ 

 в _________ класс Вашей образовательной организации. 

Окончил(а)__классов ____________________________________________________. 
(указать предыдущую образовательную организацию) 

Изучал(а)__________________________________________________________ язык. 
(при приеме в 1-й класс не заполняется) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной 

организации, основными образовательными программами, реализуемыми образователь-

ной организацией, и другими документами, регламентирующими организацию образова-

тельного процесса, ознакомлен(а). 

На обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

согласен(а). 

Уведомление о зачислении/отказе в зачислении прошу выдать следующим спосо-

бом: 

 посредством личного обращения в образовательную организацию; 

 в форме электронного документа; 

 в форме документа на бумажном носителе; 

 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носи-

теле)____________________________________________________________________; 

 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в слу-

чаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах); 

 посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном 

носителе); 

 посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (только в форме электронного документа); 

 посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг 

(только в форме электронного документа). 
 

«____» ____________ 20__ года     ________________________ 
          (подпись) 

../../../../../../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Администратор/Предоставление%20информации%20о%20порядке%20проведения%20ГИА/Local%20Settings/Temp/Муниципальные%20услуги/Административные%20регламенты/Общее%20образование2.rtf#sub_1000#sub_1000
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<<Обратная сторона заявления>> 

Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или 

более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих госу-

дарственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государствен-

ной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги): 

О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предостав-

ления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним от-

сутствуют в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципаль-

ные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам мест-

ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-

ги, предупрежден. 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по зачислению в образова-

тельную организацию, утвержденному постановле-

нием администрации Одинцовского муниципаль-

ного района от «___» _________ 20__г. № ________ 

 

Типовая форма заявления для зачисления в муниципальную  

образовательную организацию дополнительного образования 

 
Директору 

____________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество директора) 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

____________________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения, место рождения, адрес места жительства) 

______________________________________________________ в ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается наименование образовательной организации) 

в группу_____________________________________________________________________. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной 

организации, основными образовательными программами, реализуемыми образователь-

ной организацией, и другими документами, регламентирующими организацию образова-

тельного процесса, ознакомлен(а). 

На обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

согласен(а). 

Уведомление о зачислении/отказе в зачислении прошу выдать следующим спосо-

бом: 

 посредством личного обращения в образовательную организацию; 

 в форме электронного документа; 

 в форме документа на бумажном носителе; 

 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носи-

теле)_____________________________________________________________________; 

 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в слу-

чаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах); 

 посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном 

носителе); 

 посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (только в форме электронного документа); 

 посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг 

(только в форме электронного документа). 
 

«____» ____________ 20__ года     ________________________ 
      (подпись) 

../../../../../../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Администратор/Предоставление%20информации%20о%20порядке%20проведения%20ГИА/Local%20Settings/Temp/Муниципальные%20услуги/Административные%20регламенты/Общее%20образование2.rtf#sub_1000#sub_1000
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<<Обратная сторона заявления>> 

Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или 

более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих госу-

дарственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государствен-

ной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги): 

О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предостав-

ления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним от-

сутствуют в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципаль-

ные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам мест-

ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-

ги, предупрежден. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 
Приложение № 4 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по зачислению в образова-

тельную организацию, утвержденному постановле-

нием администрации Одинцовского муниципаль-

ного района от «___» _________ 20__г. № ________ 

 

Блок- схема предоставления муниципальной услуги  

по зачислению в образовательную организацию 

 

Начало предоставления муниципальной услуги

Пакет документов, 

представляемых 

заявителем

Прием заявления о зачислении в образовательную 

организацию

Начало осуществления подуслуг

1 2

Регистрация заявления о зачислении в образовательную 

организацию

 

 

 

 

 

../../../../../../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Администратор/Предоставление%20информации%20о%20порядке%20проведения%20ГИА/Local%20Settings/Temp/Муниципальные%20услуги/Административные%20регламенты/Общее%20образование2.rtf#sub_1000#sub_1000
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Приказ руководителя 

муниципальной образовательной 

организации о зачислении в 

образовательную организацию

Мотивированный отказ в 

зачислении в муниципальную 

образовательную организацию

Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, 

реализующую основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

1)заявление;

2)документ, 

удостоверяющий личность 

родителя (законного 

представителя), либо 

документ, удостоверяющий 

личность иностранного 

гражданина в Российской 

Федерации;

3)оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо 

заверенная в установленном 

порядке копия документа, 

подтверждающего родство 

заявителя (или законность 

представления прав 

обучающегося) (в случаях, 

указанных в регламенте);

4)оригинал свидетельства о 

регистрации ребенка по 

месту жительства или 

свидетельства о регистрации 

ребенка по месту 

пребывания на закрепленной 

территории (в случаях, 

указанных в регламенте);

5)Заверенные в 

установленном порядке 

копии документа, 

подтверждающего родство 

заявителя (или законность 

представления прав 

обучающегося), и 

документа, 

подтверждающего право 

заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (в 

случаях, указанных в 

регламенте);

6)личное дело 

обучающегося (в случаях, 

указанных в регламенте);

7)документ 

государственного образца об 

основном общем 

образовании (в случаях, 

указанных в регламенте)

1

Принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении муниципальной услуги)

Основания для отказа в 

муниципальной услуге 

не выявлены 

Есть основания для 

отказа в муниципальной 

услуге 
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Приказ руководителя 

муниципальной образовательной 

организации о зачислении в 

образовательную организацию

Мотивированный отказ в зачислении 

в муниципальную образовательную 

организацию

Принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении муниципальной услуги)

Основания для 

отказа в 

муниципальной 

услуге не выявлены 

Есть основания для 

отказа в 

муниципальной 

услуге

Зачисление в муниципальную образовательную организацию дополнительного 

образования, реализующую реализующую образовательные программы 

дополнительного образования

2

1)заявление;

2)документ, 

удостоверяющий 

личность родителя 

(законного 

представителя), 

либо документ, 

удостоверяющий 

личность 

иностранного 

гражданина в 

Российской 

Федерации;

3)при приеме в 

спортивные, 

спортивно-

технические, 

туристские, 

хореографические, 

цирковые 

объединения по 

интересам - 

медицинское 

заключение о 

состоянии здоровья 

ребенка

 

 


