
Приложение 1 
к административному  
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное 
учреждение» 
 

 

Паспорт муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 

Наименование 

требования стандарта 

Содержание требования 

стандарта 

Нормативный акт, 

устанавливающий 

муниципальную услугу 

или требование 

1.Наименование 

муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное 

учреждение» 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 06.10.2003  

№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

2. Функция, в рамках 

исполнения которой 

предоставляется услуга 

Предоставление общедоступного 

и бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам  

Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993 «Об 

утверждении Сводного 

перечня первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ и органами 

местного самоуправления 

в электронном виде» 

3. Наименование органа 

исполнительной власти  

или органа местного 

самоуправления 

предоставляющего 

услугу 

Муниципальные образовательные 

учреждения города Ставрополя, 

реализующие программы общего 

образования 

Закон Российской 

Федерации от 10.07.1992 

№3266-1 «Об 

образовании» 

 

4. Категории 

заявителей, которым 

предоставляется услуга 

Заявителями являются родители 

(законные представители) 

несовершеннолетних детей или 

совершеннолетние граждане 

Закон Российской 

Федерации от 10.07.1992 

№3266-1 «Об 

образовании» 

5. Необходимые 

документы, подлежащие 

представлению 

заявителем для 

получения услуги, 

способы получения 

Для зачисления ребенка в первый 

класс: 

- заявление родителей (законных 

представителей)  

несовершеннолетних детей;  

- копия свидетельства о 

Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации  от 08.09.1992 

№333 «Об утверждении 

Примерного положения о 

классах 
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документов заявителями 

и порядок их 

представления с 

указанием услуг, в 

результате 

предоставления 

которых могут быть 

получены такие 

документы 

рождении ребенка; 

- медицинская карта ребенка; 

- копия документа, 

удостоверяющего личность 

одного из родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних детей; 

- фотография 3х4 для личного 

дела. 

Для зачисления ребенка во 2-9-ый 

класс: 

- заявление родителей (законных 

представителей)  

несовершеннолетних детей;  

- медицинская карта; 

- личное дело; 

- документ, подтверждающий 

уровень освоения обучающимся 

соответствующей 

образовательной программы 

(личное дело, выписка текущих 

отметок по всем предметам, 

заверенная печатью); 

- копия документа, 

удостоверяющего личность 

одного из родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних детей. 

Для зачисления в 10-ый класс:  

- личное заявление; 

- заявление родителей (законных 

представителей)  

несовершеннолетних детей;  

- аттестат об основном общем 

образовании; 

- копия документа, 

удостоверяющего личность 

обучающегося; 

- медицинская карта; 

- личное дело. 

Для зачисления в Центр 

образования: 

- заявление родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних детей или 

личное заявление 

совершеннолетнего; 

- документ, подтверждающий 

уровень освоения обучающимся 

соответствующей 

образовательной программы 

компенсирующего 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях»; 

Приказ министерства 

образования 

Ставропольского края от 

от 14 мая 2008 г. №683-пр 

«Об утверждении    

Положения о  социально- 

педагогическом 

мониторинге получения 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, 

проживающими в 

Ставропольском крае 

гражданами в возрасте от 

шести лет шести месяцев 

до восемнадцати лет»; 

приказ управления 

образования 

администрации города 

Ставрополя от 

24.03.2009№124-ОД «Об 

утверждении Порядка 

приема, перевода, 

выбытия и исключения 

обучающихся 

муниципальными 

общеобразовательными 

учреждениями города 

Ставрополя»; 

приказ управления 

образования 

администрации города 

Ставрополя от 25.06.2009 

№393-ОД «Об 

утверждении  порядка 

приема, перевода, 

выбытия и исключения 

обучающихся 

муниципальным 

вечерним (сменным) 

общеобразовательным 

учреждением Центром 

образования города 

Ставрополя»; 

уставы образовательных 

учреждений города 
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(аттестат об основном общем 

образовании; личное дело; 

выписка текущих отметок по всем 

предметам, заверенная печатью и 

подписью руководителя 

Учреждения); 

- справка из образовательных 

учреждений начального или 

среднего профессионального 

образования с указанием 

количества часов, прослушанных 

по общеобразовательным 

предметам; 

- медицинская карта или  

медицинская справка 

установленного образца; 

-  копия документа, 

удостоверяющего личность 

обучающегося; 

- копия документа, 

удостоверяющего личность 

одного из родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних детей;  

- фотография 3х4. 

Для зачисления в классы 

компенсирующего обучения 

Центра образования:  

- заявление родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних детей о 

зачислении в Учреждение; 

- выписка из решения комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (для 

обучающихся, не достигших 

возраста 15 лет и не получивших 

основного общего образования) 

или заключения психолого-

педагогического консилиума 

образовательного учреждения 

(для учащихся, достигших 

возраста 15 лет);  

- личное дело; 

- медицинская карта; 

- выписка текущих отметок по 

всем предметам, заверенная 

печатью и подписью 

руководителя Учреждения. 

Для зачисления обучающихся в 

специальные (коррекционные) 

Ставрополя, локальные 

акты 
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классы VII вида:  

- заявление родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних детей; 

- личное дело; 

- медицинская карта; 

- выписка текущих отметок по 

всем предметам, заверенная 

печатью и подписью 

руководителя Учреждения; 

- заключение городской 

психолого-медико-

педагогической комиссии  

Бланки заявлений о зачислении в 

учреждение могут быть 

распечатаны из Регламента, 

размещенного на Интернет-сайте 

администрации города 

Ставрополя 

(http://stavropol.stavkray.ru).  

6. Сведения о 

возмездности 

(безвозмездности) 

оказания услуги и 

размерах платы, 

взимаемой с заявителя, 

если услуга оказывается 

на возмездной основе 

Муниципальная услуга является 

бесплатной для всех категорий 

граждан 

 

Закон Российской 

Федерации от 10.07.1992 

№3266-1 «Об 

образовании», уставы 

образовательных 

учреждений, локальные 

акты 

 

7. Результат 

предоставления услуги 

Издание приказа о зачислении 

учащихся в Учреждение; 

уведомление заявителя о 

зачислении (отказе в зачислении) 

в Учреждение  

Приказ управления 

образования 

администрации города 

Ставрополя от 

24.03.2009№124-ОД «Об 

утверждении Порядка 

приема, перевода, 

выбытия и исключения 

обучающихся 

муниципальными 

общеобразовательными 

учреждениями города 

Ставрополя»; 

приказ управления 

образования 

администрации города 

Ставрополя от 25.06.2009 

№393-ОД «Об 

утверждении  порядка 

приема, перевода, 

выбытия и исключения 

обучающихся 

муниципальным 

http://stavropol.stavkray.ru/
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вечерним (сменным) 

общеобразовательным 

учреждением Центром 

образования города 

Ставрополя»; 

уставы образовательных 

города Ставрополя, 

локальные акты 

8. Сроки 

предоставления услуги 

Прием заявлений о зачислении в 

первый класс ежегодно с 01 

апреля по 30 августа. 

Прием заявлений о зачислении во 

2-11 (12)-е классы в течение всего 

календарного года, исключая 

период государственной 

(итоговой) аттестации для 

обучающихся 9, 11-х классов, 

кроме учащихся обучающихся в 

форме экстерната. 

Прием заявлений в 

муниципальное вечернее 

(сменное) общеобразовательное 

учреждение Центр образования 

города Ставрополя 

осуществляется ежегодно с 15 

июня 

Приказ управления 

образования 

администрации города 

Ставрополя от 24.03.2009 

№124-ОД «Об 

утверждении Порядка 

приема, перевода, 

выбытия и исключения 

обучающихся 

муниципальными 

общеобразовательными 

учреждениями города 

Ставрополя»; 

приказ управления 

образования 

администрации города 

Ставрополя от 25.06.2009 

№393-ОД «Об 

утверждении  порядка 

приема, перевода, 

выбытия и исключения 

обучающихся 

муниципальным 

вечерним (сменным) 

общеобразовательным 

учреждением Центром 

образования города 

Ставрополя»; 

уставы образовательных 

города Ставрополя, 

локальные акты 

9. Основания для 

приостановления 

предоставления услуги 

или отказе в ее 

предоставлении 

Основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги является отсутствие 

свободных мест, т.е. при 

наполняемости классов не менее 

25 обучающихся. 

Основанием для приостановления 

предоставления услуги является: 

- не полный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги; 

Закон Российской 

Федерации от 10.07.1992 

№3266-1 «Об 

образовании»; 

Постановление 

Правительства РФ от 

19.03.2001 №196                                

«Об утверждении 

Типового положения об 

общеобразовательном 

учреждении»; 

Постановление 
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- документы не соответствуют 

требованиям; 

- обращение в Учреждение лица, 

не являющегося родителем 

(законным представителем) 

ребенка; 

- отзыв заявления заявителем 

Правительства 

Российской Федерации от 

09.09.1996 №1058 «Об 

утверждении типового 

положения о вечернем 

(сменном) 

общеобразовательном 

учреждении»; 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

15.11.1997 №1427 «Об 

утверждении типового 

положения о кадетской 

школе (кадетской школе-

интернате)»; 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

19.09.1997 №1204 «Об 

утверждении типового 

положения об 

образовательном 

учреждении для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста»; 

приказ управления 

образования 

администрации города 

Ставрополя от 24.03.2009 

№124-ОД «Об 

утверждении Порядка 

приема, перевода, 

выбытия и исключения 

обучающихся 

муниципальными 

общеобразовательными 

учреждениями города 

Ставрополя»; 

приказ управления 

образования 

администрации города 

Ставрополя от 25.06.2009 

№393-ОД «Об 

утверждении  порядка 

приема, перевода, 

выбытия и исключения 

обучающихся 

муниципальным 

вечерним (сменным) 

общеобразовательным 
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учреждением Центром 

образования города 

Ставрополя»; 

уставы образовательных 

города Ставрополя, 

локальные акты 

10. Информация о месте 

предоставления услуги 

Адреса образовательных 

учреждений города Ставрополя, 

реализующих программы общего 

образования, (приложение 2) 

Уставы образовательных 

учреждений  

10.1. Режим работы 

органа, оказывающего 

муниципальную услугу, 

порядок доступа и 

обращений в орган, 

оказывающий 

муниципальную услугу 

График работы образовательных 

учреждений города Ставрополя, 

реализующих программы общего 

образования (приложение 2) 

 

Уставы образовательных 

учреждений, локальные 

акты 

11. Сведения о 

допустимости 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования действий 

(бездействия) 

должностных лиц, 

предоставляющих 

услугу, и результатов 

предоставления этой 

услуги 

Заявители имеют право на 

обжалование решений, действий 

или бездействия должностных 

лиц в досудебном и судебном 

порядке 

Закон Российской 

Федерации от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации» 

12. Контакты для 

получения 

дополнительной 

информации (телефоны 

органа исполнительной 

власти или органа 

местного 

самоуправления, 

ответственного за 

предоставления услуги) 

Контактные данные 

образовательных учреждений 

(приложение 2). 

Управление образования: 

телефон:(8652) 26-71-98 

факс: (8652) 26-83-81 

E-mail: upedstav@stv.runnet.ru 

 

 

13. Адрес официального 

сайта органа 

исполнительной власти 

субъекта 

Ставропольского края, 

органа местного 

самоуправления, 

ответственных за 

предоставление услуги 

http://stavropol.stavkray.ru 

 

 

 

14. Формы заявлений и 

иных документов, 

заполнение которых 

заявителем необходимо 

Формы заявлений размещены на 

Интернет-сайте администрации 

города Ставрополя 

(http://stavropol.stavkray.ru)  

 

mailto:upedstav@stv.runnet.ru
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для обращения в орган 

исполнительной власти 

Ставропольского края, 

орган местного 

самоуправления для 

получения 

муниципальной услуги 

(в электронной форме) 

 

15. Список всех 

законов, нормативно-

правовых актов, на 

основании которых 

оказывается услуга 

 Конституция Российской 

Федерации; 

Конвенция о правах 

ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

Закон Российской 

Федерации от 24.07.1998 

№124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации»; 

Законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской 

Федерации»; 

Закон Российской 

Федерации от 10.07.1992 

№3266-1 «Об 

образовании»; 

Законом Российской 

Федерации от 25.07.2002 

№115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных 

граждан в Российской 

Федерации»; 

Законом Российской 

Федерации от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Закон Российской 

Федерации от 31.05.2002 

№62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации». 

Закон Российской 

Федерации от 07.11.2000 

№135-ФЗ «О беженцах»; 

Закон Российской 
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Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

Закон Российской 

Федерации от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации»; 

Постановление 

Правительства РФ от 

19.03.2001 №196                                

«Об утверждении 

Типового положения об 

общеобразовательном 

учреждении»; 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

09.09.1996 №1058 «Об 

утверждении типового 

положения о вечернем 

(сменном) 

общеобразовательном 

учреждении»; 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

15.11.1997 №1427 «Об 

утверждении типового 

положения о кадетской 

школе (кадетской школе-

интернате)»; 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

19.09.1997 №1204 «Об 

утверждении типового 

положения об 

образовательном 

учреждении для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста»; 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

31.03.2009  №277 «Об 

утверждении Положения 

о лицензировании 

образовательной 

деятельности»; 
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учреждений Приказ 

Министерства 

образования Российской 

Федерации  от 08.09.1992 

№333 «Об утверждении 

Примерного положения о 

классах 

компенсирующего 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях»; 

Постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

03.04.2003 № 27 «О 

введении в действие 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251-03; 

Закон Ставропольского 

края от 10.02.2009 №4-кз 

«О кадетском 

образовании и кадетских 

образовательных 

учреждениях». 

Закон Ставропольского 

края от 11.08.1998 № 21-

кз от 10.07.2008              

«Об образовании»; 

Приказ министерства 

образования 

Ставропольского края  от 

14.05.2008 № 683-пр «Об 

утверждении Положения 

о социально-

педагогическом 

мониторинге получения 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, 

проживающими  в 

Ставропольском крае 

гражданами в возрасте от 

шести лет шести месяцев 

до восемнадцати лет»; 

приказ министерства 

образования 
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Ставропольского края                              

от 14.05.2008 №684-пр 

«Об утверждении 

Положения о формах 

получения образования в 

образовательных 

учреждениях 

Ставропольского края, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы»;  

приказ управления 

образования 

администрации города 

Ставрополя от 24.03.2009 

№124-ОД «Об 

утверждении Порядка 

приема, перевода, 

выбытия и исключения 

обучающихся 

муниципальными 

общеобразовательными 

учреждениями города 

Ставрополя»; 

приказ управления 

образования 

администрации города 

Ставрополя от 25.06.2009 

№393-ОД «Об 

утверждении  порядка 

приема, перевода, 

выбытия и исключения 

обучающихся 

муниципальным 

вечерним (сменным) 

общеобразовательным 

учреждением Центром 

образования города 

Ставрополя»; 

Уставы и локальные акты 

Учреждений, иные 

правовые документы 

 


