
 

 

 
 

  ОМСКИЙ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  __________________  №   _________ 
 

 

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 

 

 

 В целях приведения положений административного регламента в 

соответствие с действующим законодательством, 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. Абзац 9 пункта  п. 1.2 регламента исключить. 

          1.2. 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: 

          - личное заявление родителей (законных представителей) ребенка 

(Приложение № 2); 

         - оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 



 

 

         - оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенная в 

установленном порядке копия документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося) 

(дополнительно представляют родители (законные представители) граждан, 

которые проживают на территории Омского муниципального района Омской 

области, закрепленной Администрацией Омского муниципального района 

Омской области за конкретным муниципальным общеобразовательным 

учреждением (далее – закрепленная территория), и имеющих право на 

получение общего образования (далее – закрепленные лица); 

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории (дополнительно представляют родители (законные 

представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства 

или по месту пребывания); 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося) 

(дополнительно представляют родители (законные представители) детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации, не зарегистрированных на 

закрепленной территории); 

- заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося, и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (дополнительно представляют 

родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закрепленной территории); 

- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее (дополнительно представляют родители (законные 

представители) при приеме в первый класс в течение учебного года или во 

второй и последующий классы); 

- документ государственного образца об основном общем образовании 

(дополнительно представляют родители (законные представители) при 

приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования). 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с, заверенным в установленном 

порядке, переводом на русский язык. 

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

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

формами обучения осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося.». 



 

 

          2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород». 

          3. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Первый заместитель  

Главы муниципального района                                               Ю.А. Тетянников 


