
 
18 февраля 2013 года № 276   

 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации муниципального образования  
«Город Саратов» от 21 марта 2011 года № 555  
«Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Прием  
в образовательные учреждения, реализующие  
общеобразовательные программы начального общего,  
основного общего и среднего (полного) общего образования» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации муниципального образования «Город 
Саратов» от 12 ноября 2010 года № 2750 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальной 
услуги»  

постановляю: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 21 марта 2011 года № 555 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием в образовательные учреждения, реализующие 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» следующие изменения и 
дополнения:  

1.1. Раздел 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.4 в 
следующей редакции:  

«1.4. Правила приема граждан в учреждение определяются 
учреждением самостоятельно. Правила приема граждан в муниципальные 
учреждения для обучения по основным общеобразовательным программам 
должны обеспечивать прием в указанные образовательные учреждения 
граждан, которые проживают на территории района муниципального 
образования «Город Саратов», закрепленной администрациями районов 
муниципального образования «Город Саратов» за конкретным 
муниципальным учреждением (далее - закрепленная территория), и имеющих 
право на получение общего образования (далее - закрепленные лица). 

1.2. Пункт 2.4 раздела 2 приложения к постановлению дополнить 
дефисом в следующей редакции:  
 «- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15 февраля 2012 г. № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 



2 

общеобразовательные учреждения» (первоначальный текст опубликован в 
издании «Российская газета» № 91 от 25 апреля 2012 года)». 

1.3. Дефисы 2, 3, 4, 5 пункта 2.5.1 раздела 2 приложения к 
постановлению исключить. 

1.4. Пункт 2.5.1 раздела 2 приложения к постановлению дополнить 
дефисами в следующей редакции: 

«- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 
заявителя; 

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
или месту пребывания на закрепленной территории (для закрепленных лиц); 

- заверенные в установленном порядке копии документов, 
подтверждающих право заявителя на пребывание в Российской Федерации 
(для родителей, законных представителей ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 
зарегистрированного на закрепленной территории)». 

1.5. Дефисы 2, 4, 5 пункта 2.5.2 раздела 2 приложения к постановлению 
исключить, пункт дополнить дефисом следующего содержания:  

«- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 
обучался». 

1.6. Дефисы 2, 3 пункта 2.5.3 раздела 2 приложения к постановлению 
исключить. 

1.7. Пункты 2.5.2, 2.5.3 раздела 2 приложения к постановлению 
дополнить дефисами в следующей редакции: 

«- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 
заявителя; 

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
или месту пребывания (для закрепленных лиц); 

- заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации 
(для родителей, законных представителей ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 
зарегистрированного на закрепленной территории)». 

1.8. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.5.4 в 
следующей редакции: 

«2.5.4. Родители (законные представители) детей имеют право по 
своему усмотрению представлять другие документы, в том числе 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка». 

1.9. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.5.5 в 
следующей редакции: 

«2.5.5. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц 
начинается ежегодно не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля 
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текущего года». 
1.10. Пункт 2.6 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

новой редакции: 
«2.6. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 
- обращение за предоставлением муниципальной услуги лицами, не 

соответствующими статусу заявителей услуги, определенному в пункте 1.3 
Регламента; 

- предоставление документов, указанных в пункте 2.5 Регламента, не в 
полном объеме».  

1.11. Пункт 2.7 Раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
новой редакции: 

«2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении; 
- неудовлетворительные результаты, полученные в ходе 

государственной (итоговой) аттестации по профильным предметам, - при 
приеме в десятый профильный класс». 

1.12. В абзацах 2 и 4 пункта 3.2 раздела 3 приложения к постановлению 
слова «в предоставлении муниципальной услуги» заменить словами «в 
приеме документов». 

1.13. Абзац 3 пункта 3.2 раздела 3 приложения к постановлению 
дополнить словами «при предъявлении заявителем оригинала документа, 
удостоверяющего личность». 

1.14. Абзац 4 пункта 3.2 раздела 3 приложения к постановлению  после 
слов «выдается документ» дополнить словами «заверенный подписью 
работника образовательного учреждения, ответственного за прием и 
регистрацию входящей корреспонденции, и печатью образовательного 
учреждения». 

1.15. Из дефиса 2 абзаца 4 пункта 3.2 раздела 3 приложения к 
постановлению исключить слова «и отметка об их получении, заверенная 
подписью работника образовательного учреждения, ответственного за прием 
и регистрацию входящей корреспонденции, и печатью образовательного 
учреждения». 

1.16. В абзаце 3 пункта 3.3 раздела 3 приложения к постановлению 
слова «для отказа в приеме в образовательное учреждение» заменить словами 
«для отказа в предоставлении муниципальной услуги (в приеме в 
образовательное учреждение)». 

1.17. Абзац 5 пункта 3.3 раздела 3 приложения к постановлению:  
1.17.1. После слова «размещается» дополнить словами «на 

информационном стенде в день их издания, а также».  
1.17.2. Слова «в первые и десятые классы» заменить словами «в 

образовательное учреждение». 
1.18. В абзаце 7 пункта 3.3 раздела 3 приложения к постановлению 



4 

слова «устанавливается уставом образовательного учреждения» заменить 
словами «составляет 7 рабочих дней». 

1.19. В приложениях № 1, 2, 3 к Регламенту после слов «год рождения» 
добавить слова «место рождения». 

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Город 
Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования «Город 
Саратов» по социальной сфере. 

 
 
Глава администрации 
муниципального образования           
«Город Саратов»                                                                           А.Л. 
Прокопенко 


