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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2020 г.   № 408
г. Красноуфимск

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Зачисление в образовательную организацию на территории МО Красноуфимский округ»






В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом N 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательную организацию» N 107 от 15.02.2012г., в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.06.2018 № 676, распоряжением Правительства Свердловской области от 22.02.2013г. № 1021-РП «Об организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид» и руководствуясь ст. 26, 31 Устава Муниципального образования Красноуфимский округ

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

         1.Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию на территории МО Красноуфимский округ», утвержденный постановлением Администрации МО Красноуфимский округ от 28.04.2017 № 379 в части приложений 1 и 2,  изложив их в новой редакции (Приложение).
          2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Муниципального образования Красноуфимский округ и опубликовать в газете «Вперёд».
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ по социальным вопросам Родионова Р.В.      


Глава Муниципального образования                                                                                          
Красноуфимский округ                                                               О.В. Ряписов

                                                                        
                  
                                                                                  Приложение  № 1 
                                                                                  к Административному регламенту
                                                                                  по предоставлению муниципальной услуги
                                                                                  «Зачисление в образовательную организацию
                                                                                  на территории МО Красноуфимский округ»

Заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию (ОО)

Решение  директора ОО
_________________________________________________________________________________________________________________________________
«____»________ 20__   _________________
                                  подпись


Директору _______________________________________
наименование ОО
    _______________________________________________
ФИО директора ОО

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в ______ класс  ___________________________________________________________________
                                                                                      ( наименование ОО)
ребенка _________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
	Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г.

Место рождения ребенка:  _________________________________________________________;
Свидетельство о рождении ребенка: серия ___________ № ______________________________, 
выдано ___________________________________«______» _____________ 20____г.;
	Адрес регистрации ребенка: _______________________________________________________;

Адрес проживания ребенка: ________________________________________________________;
Из какой дошкольного образовательной организации прибыл ребенок 
(при поступлении  в первый класс): 
_______________________________________________________________________________________;

Заявитель - родитель (законный представитель)  ребенка:
	ФИО ____________________________________________________________________________

Вид документа, подтверждающего личность __________________________________________
Серия ________№_______ кем и когда выдан  _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
	Контактный телефон ______________________________________________________________;
	E-mail: __________________________________________________________________________.


Заявитель - родитель (законный представитель)  ребенка:
	ФИО ____________________________________________________________________________
	Вид документа, подтверждающего личность __________________________________________

Серия ________№_______ кем и когда выдан  _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
	Контактный телефон ______________________________________________________________;
	E-mail: __________________________________________________________________________.



Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.

_________________________		___________________________
(ФИО заявителя)		                                             (подпись заявителя)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, в том числе локальными актами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении, а также права и обязанности участников образовательного процесса ознакомлен.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие  ОО ________ на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении,   а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и  долгосрочное использование  в целях предоставления образовательной услуги согласно действующего законодательства. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.

(ФИО заявителя)				(подпись заявителя) 

                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                 к Административному регламенту
                                                                                 по предоставлению муниципальной услуги
                                                                                 «Зачисление в образовательную организацию
                                                                                 на территории МО Красноуфимский округ»

Заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию в порядке перевода

Решение  директора ОО
______________________________________________________________________________________________________________________________	
«____»________ 20__   _________________
                                  подпись


Директору ______________________________________
наименование ОО
    ______________________________________________
ФИО директора ОО

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в ______ класс  __________________________________________________________________
                                                                                      ( наименование ОО)
ребенка ______________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
	Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г.

Место рождения ребенка:  _________________________________________________________;
Свидетельство о рождении ребенка: серия ___________ № ______________________________, 
выдано ___________________________________«______» _____________ 20____г.;
	Адрес регистрации ребенка: _______________________________________________________;

Адрес проживания ребенка: ________________________________________________________;
Из какой образовательной организации прибыл ребенок: 
_______________________________________________________________________________________;

Заявитель - родитель (законный представитель)  ребенка:
	ФИО __________________________________________________________________________________

Вид документа, подтверждающего личность __________________________________________
Серия ________№_______ кем и когда выдан  _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
	Контактный телефон ______________________________________________________________;
	E-mail: __________________________________________________________________________.


Заявитель - родитель (законный представитель)  ребенка:
	ФИО ____________________________________________________________________________
	Вид документа, подтверждающего личность __________________________________________

Серия ________№_______ кем и когда выдан  _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
	Контактный телефон ______________________________________________________________;
	E-mail: __________________________________________________________________________.



Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.

_________________________		___________________________
(ФИО заявителя)		                                             (подпись заявителя)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, в том числе локальными актами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении, а также права и обязанности участников образовательного процесса ознакомлен.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие  ОО ________ на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении,   а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и  долгосрочное использование  в целях предоставления образовательной услуги согласно действующего законодательства. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.
_________________________		___________________________
(ФИО заявителя)				(подпись заявителя)




