
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту административного регламента 

управления образования администрации города Ставрополя по исполнению 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными 

учреждениями» разработан проект административного регламента 

управления образования администрации города Ставрополя по исполнению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (далее - 

Регламент). 

В процессе разработки Регламента изучены нормативные правовые 

документы, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» (далее - муниципальная услуга), 

сложившаяся практика работы образовательных учреждений в данном 

направлении. 

Муниципальные образовательные учреждения города Ставрополя, 

реализующие программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования (далее – Учреждения) согласно п.2 ст.32 

Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» 

самостоятельно формируют контингент обучающихся, воспитанников в 

пределах оговоренной лицензией квоты. 

Управление образования администрации города Ставрополя (далее - 

Управление) организует и контролирует деятельность Учреждений по 

предоставлению муниципальной услуги на территории города Ставрополя. 

 Правила приема граждан в Учреждения определены Управлением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закреплены в 

уставах Учреждений. 

В целях повышения качества оказания и доступности муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для ее потребителей – родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей или 

совершеннолетних граждан разработан данный Регламент. 

 Принятие Регламента и его внедрение: 

- обеспечит общедоступность информации о зачислении в Учреждение, 

сроках и последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги;  

- избавит от необходимости посещения Учреждения для получения 

информации о муниципальной услуге и способе ее получения;  
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- позволит заранее по предложенному образцу составить заявление, 

сформировать полный пакет документов, необходимый для получения 

услуги, что значительно сократит время приема заявлений и документов от 

граждан в Учреждении; 

- сократит использование бумажных носителей в процессе 

предоставления услуги; 

- обеспечит возможность получения заявителем в электронном виде 

результата предоставления муниципальной услуги. 

Регламент также повышает ответственность Учреждений за качество 

предоставляемой услуги и информирует получателей муниципальной услуги 

о порядке обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

В Регламенте учтены рекомендации независимой экспертизы. 

 

 
Руководитель управления образования 
администрации города Ставрополя                                            В.Н.Зубков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.В.Фомина 
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