
 АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.10.2014                                          г. Рассказово                                           № 1038

О внесении изменений в  Административный  регламент  по  предоставлению
муниципальной  услуги  «Зачисление  в  образовательное  учреждение»  на
территории  Рассказовского  района  Тамбовской  области,  утвержденный
постановлением  администрации  района  от  18.12.2012  №  1448  (в  редакции
постановления администрации района от 27.03.2014 № 313)

         В целях приведения в соответствие  Административного регламента по
предоставлению  муниципальных  услуг  в  сфере  образования,  администрация
района постановляет:

1. Внести  изменения  в  Административный   регламент  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Зачисление  в  образовательное
учреждение» на территории Рассказовского района Тамбовской области (далее
—  Административный  регламент),  утвержденный  постановлением
администрации  района  от  18.12.2012  №  1448  (в  редакции  постановления
администрации района от 27.03.2014 № 313):
         1.1. абзац «б)» подпункта 2.6.1. Административного регламента изложить
в новой редакции:
«б)  Прием  граждан  в  учреждение  осуществляется  по  личному  заявлению
родителей  (законных  представителей)  ребенка  при  предъявлении  документа,
удостоверяющего личность.
Учреждение  может  осуществлять  прием  указанных  заявлений  в  форме
электронного  документа  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.
В  заявлении  родителями  (законными представителями)  ребенка  указываются
следующие сведения о ребенке:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- дата и место рождения;
-  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  родителей  (законных
представителей) ребенка.
Родители  (законные  представители)  ребенка  предъявляют  оригинал  и
ксерокопию  свидетельства  о  рождении  ребенка,  оригинал  и  ксерокопию
свидетельства  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  на  закрепленной
территории.



Родители  (законные  представители)  ребенка,  являющегося  иностранным
гражданином  или  лицом  без  гражданства,  дополнительно  предъявляют
заверенные  в  установленном  порядке  копии  документа,  подтверждающего
родство  заявителя  (или  законность  представления  прав  обучающегося),  и
документа,  подтверждающего  право  заявителя  на  пребывание  в  Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники
за  рубежом,  все  документы  представляют  на  русском  языке  или  вместе  с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять  другие  документы,  в  том  числе  медицинское  заключение  о
состоянии здоровья ребенка.
При  приеме  в  первый  класс  в  течение  учебного  года  или  во  второй  и
последующий  классы  родители  (законные  представители)  обучающегося
дополнительно  представляют  личное  дело  обучающегося,  выданное
учреждением, в котором он обучался ранее.
При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования
родители  (законные  представители)  обучающегося  дополнительно
представляют выданный ему документ государственного образца об основном
общем образовании.
Требование  предоставления  других  документов  в  качестве  основания  для
приема детей в учреждение не допускается.
Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается
не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года.
Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в
течение 7 рабочих дней после приема документов».

2. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www  .  top  68.  ru)  и на официальном сайте  администрации
района в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района В.В. Стрыкова.

Глава администрации района                                                               А.Н. Кузнецов
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