
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.05.2011 № 1484-п 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

утвержденный постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 01.02.2011 № 230-п 
 

Рассмотрев протест прокурора Омского района Омской области  от 

29.04.2011 № 7-06-2011 на постановление Администрации Омского 

муниципального района от 01.02.2011 № 230-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского 

муниципального района Омской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

утвержденный постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 01.02.2011 № 230-п (далее – регламент), 

следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 2.6.1. регламента изложить в новой редакции: 

2.6.1. При зачислении в общеобразовательное учреждение любого вида 

на все ступени общего образования основаниями приема детей являются: 

  - заявление родителя (законного представителя) (приложение №2); 

  - личное дело ребенка (для поступающих, ранее обучавшихся в 

общеобразовательном учреждении); 

 - оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинская карта (для приема в первый класс - медицинская справка 

по установленной законодательством форме); 

- оригинал и копия паспорта родителя (законного представителя), 

подающего заявление. 



Прием детей в возрасте до шести с половиной лет в образовательные 

учреждения, реализующие программы начального общего образования, 

осуществляется на основании разрешения Комитета по образованию.  

Основанием приема в общеобразовательное учреждение для начала 

обучения на ступени среднего (полного) общего образования является 

документ об уровне образования государственного образца (аттестат об 

основном общем образовании).  

При переходе учащегося из одного общеобразовательного учреждения 

в другое, родители обязаны представить справку о выбытии из 

образовательного учреждения, в которой обязательно указано название 

образовательного учреждения, юридический адрес, класс, ведомость 

текущих оценок. 

Переход обучающегося второй ступени обучения (5 - 9 класса) из 

класса с очной формой обучения в класс с очно-заочной (вечерней) или 

заочной формами обучения осуществляется на основании постановления 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского 

муниципального района Омской области.». 

1.2. Пункты 2.7. и 2.8. регламента изложить в новой редакции: 

«2.7. Основанием отказа в приеме документов является:  

- отсутствие или несоответствие документов, подтверждающих право на 

прием в образовательное учреждение, указанных в пункте 2.6. настоящего 

регламента. 

2.8.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

 2.8.1. Для зачисления в муниципальные общеобразовательные 

учреждения: 

- наличие медицинских противопоказаний для посещения ребенком 

образовательного учреждения. 

 2.8.2. Для зачисления в муниципальные учреждения дополнительного 

образования детей: 

- несоответствие возраста ребенка, указанного в Уставе образовательного 

учреждения, согласно действующему законодательству; 

- наличие медицинских противопоказаний для посещения ребенком 

образовательного учреждения.». 

 2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород» и его размещение на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в сети 

Интернет. 
 

 

Глава муниципального района                                                         С.Г. Алексеев 


