ребенка на основании доверенности, оформленной согласно действующему законодательству.

1.3.

Требования к порядку информирования о предоставления муниципальной услуги:

1.3.1. ИнформиРование о порядке предоставЛения муниЦипальной услуги осуществJUIется:

-

непосредственно при личном обращении в Управления образования Чурапчинского
улуса

файона) (далее

- МКУ

УО), а также в общеобразовательные )чреждения Чурапчинского улуса

(райОна), реализующие образовательную программу начЕLIIьного общего, основного общего и
среднего общего образования согласно приложению

.J\!1;

-

В Ответе на письменное обращение, отправленное посредством почтовой связи или
ЭЛеКТРОНноЙ почты в адрес МКУ УО. ПочтовыЙ адрес, а также адрес электронной почты
раЗМеЩаются в сети Интернет на официальном саЙте

МКУ УО

http://www.churap.ru (далее - Сайт),

предоставляющего муниципirльную услугу;

-

в Ответе на обращение, составленное зzUIвителем на портtIJIе образовательных услуг
Республики Саха (Якугия ) http://edu.e-yakutia.ru (далее - Портал) или в фелеральной
гОСудаРСтвенноЙ информачионноЙ системе <ЕдиныЙ портаII государственных

и муниципzlJIьных

услуг (функций)>> (http://gosuslugi.ru) (далее - Единый портал);

-

МО Чурапчинский улус (район) и МКУ УО.
1.3.2. ИнфОрмачионные материалы о порядке предоставления муниципальной услуги
на официальньж сайтах

ршмещаются:

-

на

информационных стендах, оборудованных

в

помещениях администрации МО

Чlрапчинский улус файон), а также в общеобразовательных учреждениях Чурапчинского улуса
(района) включенных к приложению }lb1, реализующих образовательнуIо программу начального
общего, основного общего и среднего общего образования>;

-

в сети Интернет на официальном сайте

МКУ УО,

сайтах общеобразовательных уrреждений

Чlрапчинского улуса, реаJIиз}тощих образовательную программу начального общего, основного
общего и среднего общего образования вкJIюченных

-

к

приложению Nч1

;

Едином портаJIе (вместо информационных материzIлов может быть 1псазана ссылка на

соответствующую страницу с такими материаJIами, размещенную на официальном сайте МКУ УО
и в сайте МО Чурапчинский улус (район).
.Щоступ к информационным материаJIам о порядке предоставления муниципальной услуги,

размещенным

в сети Интернет на официальном сайте МКУ УО сайтах

общеобразовательных

)л{реждений Чlрапчинского улуса файона), реализующих образовательную программу начaшьного

общего, основного общего

и

среднего общего образования, организуется

в

круглосугочном

ежедневном режиме. При организации доступа не допускается требование от заrIвителя указания

личных сведений, заполнения регистрационных форм или осуществления иных регистрационных
действий, связанных с ознакомлением с такими материалами.
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1.3.3. Информаuия и информационные материалы

о llорядке предоставлениrI муниципа.пьной

услуги включают в себя следующие сведения:

-

контактная информация, местонахождение и график работы

-

перечень должностных лиц

-

перечень льготной категории граждан;

-

МКУ УО

МКУ УО;

с указанием должности и контактных телефонов;

ПеРечень общеобразовательных r{реждениЙ Чурапчинского улуса (района), реализующих

образовательнуtо программу начtцIьного общего, основного общего и среднего общего
образования в соответствии с приложением J\b

-

1

к настоящему Регламенту;

порядок подачи зzulвления на полу{ение м)лиципа.гlьной услуги;
процед)Фа полrrения муниципальной услути

-

бЛанки заявления

:

о предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с

формой,

приведённой в приложениях Ns 2 и Nq 3 к настоящему Регламенту;

-

пеРечень и формат документов, которые заJIвитель должен и (или) вправе представить для

полr{ения муниципальной услуги;

-

ПеРеЧеНЬ основаниЙ

для отказа

в

приеме заявления

и

откrве

в

предоставлении

муниципальной услуги;

-

требования настоящего Регламента.

l.З.4. Актуальные данные о наJIичии свободных мест

с 1-

11 классы в муниципаJIьных

общеобразовательных уt{реждениях должны быть доступны на Портале http://edu.e-vakutia.ru в
информационном разделе кОбразовательные организации)).

|.4.

Опубликование (размещение, распространение) информации

о

порядке предоставления

МуниципаJIьноЙ услуги в средствах массовоЙ информации осуществляется в соответствии с

законодательством Российской

Федерации о средствах массовой информации, ФедераJIьным

Законом РоссиЙскоЙ Федерации от 09 февраля 2009 года Ns 8-ФЗ <Об обеспечении дост)да к
инфОрмации

о

деятельности государственных органов

и

органов местного самоуправлениrI)),

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы
размещения информации в средствах массовой информации.

1.5.

Функции по предоставлению муниципальной услуги

и

информирование

о

порядке ее

оказания, осуIцествляются общеобразовательными бюджетными )п{реждеЕIбIми Чурапчинского
УлУса. График приема граждан в конкретное муниципальное общеобразовательное учреждение
Чlрапчинского улуса (далее - МБОУ) устанавливаются МБОУ самостоятельно. Графиком работы

и

адресом

МБОУ можно ознакомиться на официальных саЙтах МБОУ. (приложение

J\Ъ

настоящему Регламенту).

МКУ УО

исполняет свои обязанности

по учету
з

детей, подлежащих обl"rению, по

1к

СОГЛаСОВаНИЮ ПЛаНа КОмплектОвания кJIассОв,

находящемуся по адресу: б78670, с. Чурапча,

ул. Карла Маркса, 15 а, контактный телефон - 8(41 151) 41-40S.

Прием Заявителей осуществляется:
- в понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09.00

до 18.00, с перерывом 13ч.00

в предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на

1 час.

АДрес официального сайта администрации Чурапчинского улуса (района)

в

ТеЛекОММ}никационноЙ

1.6.

-

14 ч. 00 м.

информационно-

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет): tпо-сhurарсhiпsф.sаkhа.4оv.ru.

Адрес официального сайта МКУ УО: http://www.churap.ru. Адреса официальных сайтов,

электронной почты общеобразовательных уIреждений Чурапчинского улуса (района) рaзмещены
на саЙте Управления образования Чурапчинского улуса (района): http://www.churap.ru.

Алрес электронной почты МКУ УО: uuo@chrrrap.ru
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2.1.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
Регламент действует в отношении муниципальной усл}ти кприем заявлений, постановка на

rrет и

зачисление детей

в

общеобразовательные )пrреждения, реализующие образовательную

программУ начаJIьногО общего, основного общего

и

среднего общего

образованияr>,

предоставляемой Мо Чурапчинский улус файон) (даrrее - м)iниципальная
услуга).
2.2. КУрирующим органом предоставляющим муниципшIьную услугу, является

Мlниципальную услугу

<<ГIрием

заявлений

о

постановке

на учет и

МКУ УО

зачисление детей в

муниципаЛьные бюдЖетные общеобраЗовательные учреждения Чурапчинского улуса (района),
реаJIизующие образовательную программу начiшьного общего, основного общего и среднего

общего

образования>> предоставляют муниципальные общеобразовательные )чреждения

Чl,рапчинского улуса (района).

2.з.

При приеме докуN{ентов не допускается требование от заявителя осуществления действий, в

том числе согласований, необходимых для пол)л{ения муниципальной услуги и связанные

с

обращением в иные органы и организации.

2.4.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.4. 1..Щокументы, являющиеся результатом предоставления

муниципальной услуги:

- Зачисление в МБОУ оформляется распорядительным актом МБОУ в течение 7 рабочих дней
после приема документов.

- отказ в зачислении в муниципаJIьное общеобразовательное rIреждение Чурапчинского улуса
фаЙона), реализующее образовательн)до программу начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования оформляется согласно приложению Ns 3 к настоящему Регламенту.

В

Портале отказ также должеЕ фиксироваться оператором школы или м}циципальным

оператором через изменение статуса заявления на ((откrв>) или (заморожен). Статусы заявления в
приложении

2,5,

NЪ 4.

Сроки предоставления муниципальнойуслуги.

2.5,|, Муниципальная услуга должна быть предоставлена в течение 7 рабочих дней после приема
докрIентОв в МБоУ, реаJIизующее осноВную общеобразовательную программу начrчIьного,
основного и среднего общего образования.

2.5,2,

При подаче

заявления

для зачисления детей

в

общеобрц]овательные

уrреждения

Чlрапчинский улус файон), реаJIизующие основную общеобразовательную программу
начального, основного и среднего общего образования, посредством электронной почты или в
ЭЛеКТРОННОМ

виде по форме, размещенноЙ в сети Интернет на официальном саЙте Управления

образования Чурапчинского улуса (района), уведомление о приеме (отказе в приеме) змвления
ПРедоставляется в течение одного рабочего дня с момента пост)дIления заявления.

2.6.

ПеРечень нОРмативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с

предоставлением м}циципальной услуги.

муниципальная услуга предоставляе,гся

в

соответствии
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со

следующими нормативными

правовыми актами:

-

Конститlпдией Российской Федерации;

-

Конвенцией о правах ребенка;

-

Законом Российской Федерации

-

Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012

<<О

защите прав потребителей>>;

г,

J\Ъ

273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации));

-

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года Ns 181-ФЗ кО социальной защите инваJIидов

в Российской Федерации>;

-

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. NЪ 124-ФЗ

<<Об

основных гарантиJIх прав ребенка

в Российской Федерации>;

-

Федеральным законом от 06 октября 2003 г.

J\Гs

131-ФЗ (Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>;

-

Федеральным законом

от 22 августа 2004 г. N9 122-ФЗ кО внесении изменений

законодательные акты Российской Федерации

в

и

признании }rгратившими силу некоторых
ЗаКОнОдательных актов РоссиЙскоЙ Федерации в связи с принятием Федеральных законов <<О
ВНеСении изменениЙ

и дополнениЙ в ФедеральныЙ закон <Об общих принципах

ЗаКОнОдательных (представительньж)

субъектов РоссиЙской Федерации>

и

организации

исполнительных органов государственноЙ власти

и кОб

общих принципах организации местного МБОУ

самоутIравления в Российской Федерации>;

-

Федеральным законом

от 09

февраля 2009

г. N9 8-ФЗ кОб

обеспечении доступа к

инфОрмации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления));

-

Федеральным законом от 27 июля 2010 года

государственных и м).ницип€tJIьных

J\9

JtlЪ

210-ФЗ кОб организации предоставлениJI

услуг);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 r.

32 кОб угверждении Порядка приема граждан на обl"тение по образовательным программам

начtulьного общего, основного общего и среднего общего образования>>;

-

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. Ns

177 (Об угверждении Порядка

и

условий осуществления перевода обуlающихся из одной

ОРГаНИЗации, ОсуществляющеЙ образовательную деятельность

по образовательным программам

и среднего общего образования, в другие организации,
ОСУЩеСтвляЮщие образовательную деятельность по образовательным программам
Начального общего, основного общего

соответствующих уровня и направленности));

-

Приказом Министерства образования Республики Саха (Якуrия) от 18 мая 2016 г.

Jrlb 01_

09/185l кОб уrверждении Порядка организации индивидуаJIьЕого отбора при приеме либо
6

в государственные и муниципчшьные образовательные организации Республики Саха
(Якутия) для получения основного общего, среднего общего образования с углубленным

переводе

изr{ением отдельных учебных предметов или для профильного обуlения>;

-

Уставом МО <Чурапчинский улус (район)>;

-

Настоящим Регламентом;

-

Иным действующим федеральным и региональным законодательством, регулирующим
отношения в данной сфере и действующими муниципальными правовыми актами мо
Чурапчинский улус файон), регулирующими отношения в данной сфере.
2.7.Перечень докрIентов, необходимых для предоставления услуги:

2.7,1.ПриеМ граждаН
представителя)
родителя

в МБоУ

ребенка

(законного

при

осуществЛяется пО личному заявлению родителя (законного

предъявлении

представиТеля),

либо

оригинаЛа

ДОКУI!{ента, удостоверяющего

личность

оригинаjIа

документа,

личность

Удостоверяющего

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со

статьей 10 Фелерального закона от 25 июля 2002 года J\b 1l5-ФЗ кО правовом положении
иностранных граждан в Российской Фелерации>.

2.8,в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:

а)
б)
в)

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;

фамилия, имя, отчество (последнее

- при

наличии) родителей (законных представителей)

ребенка;

Г)

аДрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

Д)

гарантируется полу{ение образования на государственном языке Российской Федерации, а

также выбор языка обуrения и воспитаниrI в пределах возможност9й, представJUIемых системой
образования (русский - якугский);

е)

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

ПРИМерная форма заявления размещается
официальном сайте

[ля приема

в

МБОУ

МБОУ на информационном стенде и (или)

на

в сети "Интернет",

МБОУ:

-родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для
зачисления ребенка

в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства

рождении ребенка или докуlч{ент, подтверждающий родство змвителя,

о

свидетельство о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории ИЛИ ДОК)^,Iент, содержащий свеДения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории;

-родители (законные представители) детей, явJUIющихся иностранными
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гражданами

или

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют докуIчIент, подтверждающиЙ родство
ЗаЯВИТеЛя (или законность представления прав ребенка), и докуI!{ент, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации;

-иностранные граждане и лица без грахсданства все документы представляют на
русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

МБоУ на время обуrения
детей имеют право по своему усмотрению

КопиИ предъявляемых прИ приеме докуN{ентОв хранятся в
ребенка. Родители (законные представители)
ПРеДСТаВЛЯТЬ ДР}ТИе ДОКУIчIеНТЫ.

при

обращснии

за

предоставлением муниципальной услуги заявитель обязан

представить документы, которые являются необходимыми

и

обязательными для

ее

предоставления. К таким док)rментам относятся:

-

ЗаЯВЛеНИе

о зачислении ребенка в муниципaulьное общеобразовательное

<МО ЧУрапчинский улус

файон)>>о реализующее образовательную

у{реждение

программу нач.шьного

общего, основного общего и среднего общего образования;

-

документ,удостоверяющийличностьзаконногопредставителя

ребенка;

-

ДОКУIt{еНТ, УДосТоВеряющиЙ

личность лица, деЙствующего от имени законного

представителя ребенка (требуется, если заявителем выступает лицо, действующее от имени
законного представителя ребенка);

-

Докуltlент, подтверждающий право представлять интересы ребенка (требуется, если

ЗаJIВИТеЛеМ ВЫСтупает лицо, деЙствующее от имени законного представителя ребенка);

-

оригинал свидетельства о рождении ребенка или докр{ент, подтверждающий родство

заявителя;

-

место жительства (пребывания) (свидетельство о
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленноЙ

ДОкУМенТ, подтверждающиЙ

РеГИСТРаЦИИ
территории

или докуl!{ент,

содержащий

сведения

о регистрации

ребенка

по месту

жительства

или по месту пребывания на закрепленной территории);

-

при наличии льгот, подтверждающие документы, удостоверения.

При приеме в МБоУ для пол)л{ения общего образования со 2 ло 9 классы и в 10 класс родители
(ЗаКОнные представители) представляют личное дело обучающегося и табель успеваемости за
текУщиЙ период обуlения. При приеме в МБОУ для полrIения среднего общего образования
предоставляется аггестат об основном общем образовании установленного образча. Заявление о
ЗачиСлении ребенка в м).ниципаJIьное общеобразовательное rIреждение

МО ЧурапчинскиЙ улус

(РайОН), Реализующее основную общеобразовательнlпо программу начaIJIьного общего, основного

Общего

и среднего общего

образования, составляется согласно приложениям Ns

настоящему Регламенту.
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2и

Jllb

3к

Требование предосТавления Других док)ментов

в

качестве основания для приема детей в

муниципальное общеобразовательное rIреждение не допускается.

В

слl^rае подачи з€UIвления

текущегО года возраста
предоставляют в

мБоу

МБоУ

на прием в

ребенка, не достигающего на 1 сентября

6,6 леТ или старше 8 лет, родители (законные

представители)

разрешение r{редителя на прием в первый класс в раннем или старшем

возрасте. ЩЛя полl^rения разрешения на прием в первый класс
родители (законные представители)
ДОЛЖНЫ ПОДаТЬ ЗаЯВЛеНИе В УПРаВЛеНие образования

Чурапчинского улуса (района) не позднее

1

августа текущего года (приложение Jф 6).

в заявлении родители (законные представители) ребенка указывают следующие сведения:

а)
б)
в)

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;

фамилия, имя, отчество (последнее

- при

наличии) родителей (законньгх представителей)

ребенка;

г)
д)

адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

язык обуrения

-

ГосударстВенныЙ язык РФ, а также выбор языка в пределах возможностей,

предоставляемых системой образования;

е)

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

К заявлению прилагаются следуIощие документы:
копия свидетельства о рождении ребенка;
справка из

МБОУ о наличии свободных мест;

-

копия документа, подтверждающая отсуtствие противопоказаний по состоянию здоровья
(медицинскм карта),

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией

на

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
мБоу,

уставом

мБоу,

образовательными

регламентирующими организацию
обязанностями обуlающихся

и

программами

и

Др}тими

доку]!{ентами,

осуществление образовательной деятельности, правами и

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью

родителей (законных представителей) ребенка,

подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персонtLIIьных данных ребенка в порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации

В

качестве документа, Удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации,

может быть представлен один из следующих док)^4ентов: паспорт гражданина Российской
ФедерациИ, диrrломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка,
удостоверение
личности моряка, удостоверение личности (военный билет) военнослужащего.

В

качестве докуt{ента, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без
гражданства, предъявляется общегражданскиЙ паспорт иностранного государства или иной
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докуvIент, предусмотренный законодательством Российской Федерации или международным
договором Российской Федерации.

В

качестве документа, подтвеРждающегО правО представлять интересы
ребенка,

предъявляемого лицом, действующим от имени законного представителя
ребенка, предъявляется

выданная законным представителям ребенка доверенность, оформленная
действующим законодательством.

2.8.1 При личнОм обращеНии за

предоставЛениеМ муниципальной услуги

в

соответствии с

в МБОУ оригиналы

документов, удостоверяющих личность, докр{ентЩ подтверждающего право представлять
интересы ребенка, и свидетельства о рождении
ребенка предъявляются в день подачи заявления.

2.8.2

Возможна подача документов посредством почтовой связи. При подаче
док)aментов
посредством почтовой связи к почтовому отправлению в единственньгх экземплярах
прикладываются заявление о зачислении ребенка в муниципtlльное общеобразовательное
}л{реждение Чурапчинского улуса (района), реализующее образовательную программу начiцIьного
общего,

основногО

общегО и среднегО

общегО

образования,

копии

докуN{ентов,

удостоверяющих

личность, документа, подтверждающего право представлять интересы
ребенка, и свидетельства о
рождении ребенка.

2.8.з При

подаче док)rментов по электронной почте к электронному письму в качестве вложений

прикJIадываются заявление о зачислении ребенка в муниципЕtJIьное общеобразовательное

у{реждение <<N4o Чурапчинский улус (район)>, реализуIощее образовательнуо программу
начzLпьного общего, основного общего и среднего общего образования, и электронные
(сканированные) копии докуN{ентов, удостоВеряющих личность,
док).мента, подтверждающего
правО представлЯть интереСы ребенка, и свидетельства о
рождении ребенка.
2,8.4 При поступлении электронного заявления через Портал, Единый портаJI заявителю
необходимо предъявить оригинаJIы док}ментов в
установленные сроки.

Факт удостоверения личности заявителя и сведений в портале, при нtlличии технических
возможностей МБоУ имеет право проводить идентификацию документов с использованием
МеЖВеДОМСТВеННЫХ ИНфОРмациОНных

систем

АИС кЗАГС> и АИС

<<Паспорт>> (факт

установления родства зzUIвителя с ребенком, прописка заявителя).

2.8.5 При

приеме документов не допускается требование от заявителя:

-представления документов, не указанных в п.2.8.1 настоящего Регламента;

-сообщение информации, выходящей

за рамки

сведений, указываемых

в

з€uIвлении

и

прикладываемых к нему докуN{ентах;
-осуществления действий, не предусмотренных настоящим Регламентом.

2.9

Преимущественное право при приеме в первые классы обладают дети граждан, имеющих
право на первоочередное предоставление места в соответствии законодательством Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Республики Саха (Якутия).

2,10. При наличии свободных мест при приеме в первый класс на 1 июля тек)лцего
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года

преимущественным правом обладают дети из многодетных семей, старшие братья или сестры

которыХ обучаютсЯ

в

образоВательноЙ организации,

дети один из родителей

(законньгх

представителей), которые работают в данной образовательной организации.
2.1 1.Отказ в приеме заявлений не допускается.

2.12.Перечень оснований для приостановления или отказа

в

предоставлении муниципальной

услуги.

2.13.В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в части зачислеЕия ребенка в
муниципальное общеобразовательное )л{реждение, реalлизующее основную общеобразовательную
программУ начаJIьногО общего, основногО общего и среднего общего образования:

-

при отсуtствии свободных мест в общеобразовательном }пiреждении;

-

НеСООТветСтвие возраста получателя услуги требованиям настоящего Регламента.

В слуlае откrва в предоставлении места в

общеобразовательное r{реждение родители (законные

представители) для решениJI вопроса об устройстве ребенка в другое )л{реждение обращаются в
УПравления образования Чурапчинского улуса (района) по адресу: Карла Маркса, 15

а.

2.14.основанием для отказа в предоставлении услуги заявителю в слrIае подачи электронного
заявления через Портал

и Единый портал государственных и муниципальных услуг

являются

следующие факты:

-

не представление оригиналов документов, в указанные сроки;

-

несооТветствие сведениЙ

о

месте регистрации (проживания) ребенка на закрепленной

территории, указанное в зiUIвлении с сведениями в док).п.{ентах, полученных
межведомСтвенногО (внугривеДомственнОго) взаимОдействия

в результате

(АиС зАгС и АИС Паспорт). В

этом слу{ае в уведоN{лении об откaве в предоставлении услуги з€UIвителю разъясняется
возможноСть подачИ заявлениЯ о зачислеНии в r{реЖдение по местУ регистрации (проживания)
ребенка;

-

несоответствие сведений, указанных в подлинниках доку]!!ентов и сведений, 1кtванных в

заявлении;

- -обращение лица' не

являющегосЯ родителеМ (законныМ

представителем)

несовершеннолетнего, с заявлением о зачислении ребенка в )л{реждение.

2.|5. Мlъиципальная услуга ок€вывается бесплатно. За ее оказание или осуществление

ее

административных процедур не допускается взимание государственной пошлины илииной платы.
2.1б.требования к помещениям, В которых предоставляется муниципальная услуга:
2.|6.|.I_{ентральный

вход в здание организации, предоставляющей муницип:}льную услугу, должен

быть оборулован информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование организации
и ее режим работы.
2.16.2.Помещения, в которых предоставляется муницип,lльная услуга, должны быть оборулованы:

- источниками естественного и искусствснного освещения. Без естественного освещения мог)д
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быть помещения' не связанные с пребыванием заявителей, а также санитарные узлы и Дру-ие
ПОМеЩеНИЯ, Правила эксплуатации которых не требуют естественного освещения;
- системами отопления, вентиляции и электроснабжения;
- средствами пожаротушения и системой оповещения людей о пожаре;
- местом хранения верхней одежды посетителей;
-

доступными санитарными узлами.

2.16.3.Температура воздуха

и уровень освещенности в помещениях, в которых

предоставJUIется

м},ниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим

нормами и

правилами для общественных }дреждений. Все оборудование для искусственного освещения
должно находиться в исправном состоянии, неисправности в работе такого оборулования должны
быть устранены в течение 24 часоь с момента их обнаружения.

2.16.4.окна

в

помещениях'

в

которых предоставляется муниципальная услуга, должны

обеспечивать естественную вентиляцию (форточки, откидные фрамуги и др.).

При обнаружении неисправностей системы вентиляции

возду){а

их устранение должно быть

осуществлено в течение 7 дней с момента обнаруженияили уведомления о таких неисправностях.

2.1б.5.Непосредственно перед помещениями (кабинетами), связанными

с приемом

заявителей,

должны быть оборулованы посадочные места для ожиданиJI приема на полуIение муниципальной
услуги в количестве, достаточном для всех ожидающих в очереди, а также место для заполнения
ЗаЯВлениЙ

(и иных док)rментов), обеспеченное письменными принадлежностями, бланками

и

образцами заполнения заявлений (иных документов).

2.16.6.Помещения (кабинеты), связанные
ИНфОРМаЦионными табличками

с

с

приемом заявителей, должны быть оборудованы

}казанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и

должности сотрудника, ос)aществляющего предоставление муниципальной усл)ли, времени
приема.

2.|6.7.Связанные

с

пребыванием заявителей помещения, оборудованные электронно-

вычислительными машинами должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нОрмативам <Гигиенические требования к персональным элекц)онно-вычислительным машинам
и организации работы, СанПиН 2.2.2 l 2.4. |З40-0З

2.16.8.Мебель

)).

и иное оборудование, размещенные в помещениях, в которых

муниципаJIьная услуга, должны соответствовать государственным
Эпидемиологическим правилам

и

предоставляется

стандартам и санитарно_

нормативам. Напольные покрытия должны быть жестко

прикреплены к полу,

2.16.9.Эвакуационныс проходы, выходы, коридоры, тамбуры

и

лестницы не должны быть

загромождены предметами и оборулованием. Расстановка мебели и оборулования в помещениях,
Связанных с предоставлением муниципальной услуги, не должна препятствовать эвакуации людей

и подходу к средствам пожаротушения. В помещениях, связанных с пребыванием заявителей, не

должны находиться предметы

и

оборудование,
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не имеющие

отношения

к

процессу

предоставления муниципальной услуги.

2.16.10.Требования
муниципальнаJ{

-

к

санитарному содержанию помещений,

в

которых

предоставляется

услуга:

ежеДневнО

к началУ работы в помещениях, связанных с пребыванием

зiлrlвителей, полы

должны быть чистыми, без следов |рязи, пьUIи, земли, мусора, иных посторонних предметов и
загрязнителей;

-

все помещения, В которых предоставляется муниципальная услуга, должны

быть

оборулованы урнами для сбора мусора. очистка урн производится по мере их заполнения, но не
реже одного раза в день;

-

в туаJIетах постоянно должны быть мусорные ведра (урны), туалетная бумага, мылящие

средства и средства для сушки рук. Непосредственно после уборки в санитарных
узлах унитазы,

сиденья на унитазах, раковины и умыв€UIьники

должны быть чистыми (без следов внешних

загрязнений), в туалетах должен отсугствовать неприятный запах.

организация, предоставляющая муниципальную услугу, не должна проводить капитальный
ремонт помещений во время их функuионирования и пребывания в них заявителей.
2. 1 7.

Показатели доступ ности и качества муниципальной услуги.

к показателям доступности

и качества муницип€}льной

услуги относятся:

-

колИчество запросов о предоставлении муниципальной услуги;

-

сроки предоставления муниципальной услуги;

-

времJI ожидания в очереди при подаче запроса;

-

время ожидания в очереди на прием для получения консультации или к должностному

лицу;

-

доступность для Заявителей муниципальной услуги в электронном виде;

-

колИчествО обоснованныХ жа-поб граждан

дост}дIности предоставления муниципальной услуги

-

УДовлетворенность граждан

и

и

организаций

по

вопросам качества и

;

организаций качеством

и

доступностью мlниципальной

услуги;

-

полнота,

актуальность

и

дост)дIность

информации

о

порядке

предоставления

муниципальной услу-и.

2.18. Щоступность муниципальной услуги

в

электронном виде определJIется как отношение

количества рассмотренных запросов о предоставлении муниципальной
услуги, представленных с

использованием сетеЙ связИ общегО пользованИя в форме электронных докр{ентов,
количеству запросов, рассмотренных за отчетный период.
2.19.соблюдение сроков предоставления муниципальной
услуги определяется как:
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к общему

-

ОТНОШеНИе КОЛИЧеСТВа ЗаПРОСОВ О ПРеДОстаВЛеНии муниципальноЙ
услуги, исполненных с

нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных запросов за отчетный период;

-отношение

количества

запросов

о

предоставлении

муниципаJIьной

представленных С использованием сетей связи общего пользования

документов,

в форме электронных

и исполненных с нарушением сроков, к общему количеству

запросов, представленныХ

с

услуги,

рассмотренных

использОваниеМ сетеЙ связИ общегО пользования

в

форме

электронных документов за отчетный период.

2.20.!оступность предварительной записи определяется как отношение количества запросов,
принятых от Заявителей, обратившихся по предварительной записи, к общему количеству
запросов, рассмотренных за отчетный период.

2.21.Жалобы граждан по вопросам предоставления муниципаJIьной
услуги определяются как
количествО обоснованНых жалоб граждан на качество и доступность муниципirльной
услуги,
поступивших в администрацию МО <Чурапчинский улус файон)>> за отчетный период.
2.22.Количество личньrх обращений одного Заявителя при предоставлении одной муниципмьной

услуги определяется п}тем присвоения рейтинга в рамках общественного

и

ведомственного

мониториЕга.

2.23.Удовлетворенность граждан качеством и дост)дIностью муниципальной
услуги определяется
пугем присвоения рейтинга в рамках общественного и ведомственного мониторинга.
Полнота, актуальность и доступность информачии о порядке предоотавления муниципальной

услуги определяется пугем присвоения рейтинга в рамках общественного и ведомственного
мониторинга.
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3.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (лействий) в электронной форме

3.1.

Перечень административных процед)р (последовательностей административных действий)

при предоставлении муниципальной услути включает

в

себя следующие административные

процедуры:

-

ПРИеМ заявлениЙ о зачислении ребенка в муниципальные общеобразовательное }цреждение

<МО Чурапчинский улус (район)>>, реализующее образовательн}zю программу начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования;

-

и

принятие решений о зачислении в
муниципаllьные общеобразовательные }^{реждения кМО ЧурапчинскиЙ улус фаЙон)>,

на

ПоСтановка

)л{ет, рассмотрение заявлений

РеаЛиЗ}'Ющие образовательную программу начального общего, основного общего

и

среднего

общего образования;

-

Зачисление

в м)дrиципальные

общеобразовательные

учреждения МО Ч5рапчинский улус

(район).

3.2.

Общая структура последовательности админисц)ативных действий при исполнении

муниципальной услуги по зачислению детей в общеобразовательные )л{реждения. Основанием для
начаJIа предоставления муниципатьной

усл}ти является обращение гражданина с заявлением в

муниципальное общеобразовательное )^{реждение МО <Чурапчинский улус (район)>.
Обращение может быть осушествлено:

-

лично:

-

посредством почтового отправления;

-

посредством электронной почты;

-

посредством Портаrrа, Единого портаJIа.

З.2.|. Прием заявлений

l

и зачисление в 1 классы.

Этап - Прием заявлений в первый класс МБОУ для граждан, проживающих

на

ЗакРепленноЙ территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня

текущего года.

2

Этап - !ля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый

КЛаСС начинается

с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но

не

позднее 5 сентября текущего года.

ПРи приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,
ПРеИМ)лцеСтвенным

правом обладают дети граждан, имеющих право
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на

первоочередное

предоставление места в

МБОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации

и

нормативными правовыми актами Республики Саха (Якугия) , старшие дети, которьж обl"rаются

в данной

образовательной организации, дети один из родителей (законных представителеЙ),

которые работают в данной образовательной организации.

3.2,2. Последовательность административных действий в осенний срок Приемной кампании в l
кJIассы

Последовательность

Прочелуры

действий

Сроки

Приемной комиссии школы

Портал образовательных услуг РС(Я)
Заявителю необходимо:

l:
- Пройти

заявлений

и

в

единую БД
регистрируется под

Заявление постулает

Прием заявлений через

1-2 недели

уникальным номером идентификатора.

Приемная комиссия МБОУ проводит
обработку электронных заявлений на

в Портале соответствие к прикреплённой
услуг РС(Я) территории, если прописка не
http://edu.e-yakutia.ru; или через соответствует, то статус заrIвления
регистрацию

образовательных

упрощённую систему ЕСИА портаJIа
госуслуг
http s : //es ia. g о s u s lu gi. r u/re gistratio п/ ;

-

Выбрать улслугу

и

переводят на ((Bременно заморожен)

отправить

электронное заявление.

Прием документов

в школу с
оригиналами докуIuентов для

Заявители приглашаются

подтверждения сведений электронного

1-5

рабочих

дней

заявления. (СМС-рассылки).
Если пакот докумIентов соответствует,

МБОУ меняет
статус заявления на ((очередник)).
Если сведения не подтверждаются,

Приемная комиссия

заявление аннулируется

через
(Gаморожен))
изменение статуса на
За,lисленl.rе

На

имеющиеся свободные места

зачисление детей в школу проводится
в порядке электронной очереди
сформированной по
времени

фактической регистрации заявления в
портале из списка заявлений статусом
(очередник))
отказ в зачислении

Отказ оформляется при

:

- отсугствии свободных мест в школе;

- несоответствии сведений, указанных

в подлинниках документов и сведений,
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(В течение

7

рабочих дней со
сдачи
дня
документов)

указанных в заявлении;
- обращении лица, не являющегося
(законным
родителем

представителем), с заявлением
зачислении реб9нка до 18 лет

о
в

}л{реждение;

- на 1 этапе комплектования прописка
не соответствует к прикрепленной за

школой территории. пол)п{ивших
отказ заявителей МБОУ должен
направить в

МКУ УО

для дальнейшего

распределения в школу.

Перечень муниципальных общеобразовательных )пrреждений, уrаствующих в осенНИЙ СРОК,
}.тверждается приказом Управления образования Чурапчинского улуса (района) на основании
мониторинга приема в первый кJIасс по предыдущему уrебному году.

3.2,3,

Последовательность административных действиЙ в основноЙ срок комплектования первых

кJIассов: 1 февраля

действий

Последовательность

Прочелуры

Приемной

Сроки

комиссии школы

в единую Б,Щ заявлений и С
регистрируется под уникtlльным номером

Прием заявлений

Заявление пост)дIает

заявителю необходимо:
l способ:

идентификатора.

- Пройти регистрацию

в

Портале

образовательных услуг

РС(Я)

http://edu.e-

При личном обращении в школу,

1 февраля

оператор

школы при змвителе регистрирует заявление в
Портале образовательных услуг, где заявлению

присваивается уникальный

номер

yakutia.ra; или через
упрощённую систему Приемная комиссия МБОУ проводит обработку
ЕСИА портала госусл}т электронных заявлений на соответствие к
идентификации.

http

s : //es i а.

g

оsu sl

agi. ru/r

egistratioп/;

Выбрать
отI1равить

услугу

и

прикреплённой территории, если прописка не
соответствует, то статус заlIвлениrI переводят на
((Bременно заморожен)

электронное

заявление.
2 способ:

-

личное

мБоу

обращение

Прием докуDtентов

в

Заявители, отправившие электронное зtLявление,

должны подойти в школу с оригиналами
документов для подтверждония сведений
элсктронного заrIвления. Если пакет доку]чrентов
соответствует, статус заявления меняется на
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с 1-5 февраля

((очередник)).

Если сведения не подтверждаются, то заявление
аннулируется через изменение статуса на
((заморожен)).

обращении в школу заrIвитель
предоставляет копии документов,

Пр" личном

В порядке электронной очереди по фактической
портiUIе,
в
заявления
регистрации

зачисление

соответствуIощие всем требованиям заявления.

6-7 февраля (в
течении 7 рабочих
дней со дня сдачи
локумrентов)

Отказ оформляется при:
- отсугствии свободных мест в МБОУ;

огкш в з:lчисJIении

-

несоответствии сведений, }казанных
докуN{ентов и сведений,

подлинниках

в

указанных

в заявлении;

-

обращение лица, не являющегося родителем
(законным представителем), с заявлением о
зачислении ребенка до 18 лет в }^{реждение;
- на 1 этапе комплектования прописка не

соответствует

к

прикрепленной

за МБОУ

территорию.

З.2.4, Последовательность административных действий при приеме заявлениЙ и зачисление
детей во 2-1

1

классы

График приема граждан по вопросам устройства детей в 2-|| кJIассы устанавливается МБОУ.

Информачию о нrшичии свободных мест в МБОУ, администрация МБОУ публикует в Портале
образовательных услуг

РС (Я) и на

официuцIьном сайте муниципального общеобразовательного

}л{реждения.

Последовательность действий Сроки

Прочелуры

Приемной комиссии школы

Заявитель

в

портале

образовательных услуг РС(Я)
http://edu.e-yakutia,ru; находит

информацию о наJIичии свободных
мест в МБОУ, Если в портале есть
свободные места в желаемое МБОУ,
то
отправляет электронное
заявление:
1

под уникальным
номером идентификатора.

регистрируется

При личном обращении в МБОУ,
оператор МБОУ при заявителе
регистрирует заявление

образовательных

способ:

Пройти регистрацию

Электронное заявление поступает в
единую БД заявлений и

в

Портале

заявлению
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в

Портале

услуг,

где

присваивается

В течение года.

образовательных услуг РС(Я)
http://edu.e-yakutia.ru; или через
упрощённую систему ЕСИА портала
госуслуг
http s ://е s ia. go

sшslа

g i. r u/r е g i s tr ati

- Выбрать услугу и

о

уникrtльный номер идентифик ации,

п/ ;

отправить

электронное заявление.
2 способ:
- личное обращение в

Прием документов

МБОУ

Заявители,

отправившие

электронное заявление, должны

В течении 5 рабочих
дней со дня подачи

подойти в МБОУ

с оригинаJIами электронного
докрrентов для подтверждения заявления.
сведений электронного заявления.
При личном обращении в школу
заявитель предоставляет копии
документов.
зачисление

Если в МБоУ имеются свободные

места

ребёнок

зачисляется

Приказом МБОУ.
отказ в зачиспении

Отказ оформляется при:

-

отсугствии свободных мест

в

школе;

Полуlивших

отказ

заявителей

МБОУ должен направить МКУ

<<Управления

образования
Чурапчинского улуса (района)> для

да.rrьнейшего распределения

мБоу.
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в

В течение 7 рабочих
дней со дня сдачи
документов

4,|,

4.Формы контроля за исполнением Административного регJIамента
Контроль за соблюдением положений настоящего Регламента и иньtх нормативных

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием решений при предоставлении муниципаrIьной услуги включает в себя проведение:

-

текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной

предоставлением муниципальной услуги

-

с

;

плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной

услуги.

4.2.

Текущий контроль деятельности ответственных должностных лиц, связанноЙ

с

предоставлением м}циципальной услуги, ос)лцествляется должностными лицами Управления
образования, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги

-

(далее

должностные лица, ответственные за организацию предоставления муниципальной

услуги).

Перечень должностных лиц, ответственных за оргаЕизацию
муниципальной услуги, устанавливается правовыми актами МКУ УО.

Пр"

предоставления

проведении текущего контроля проверяется соблюдение последовательности

действий, определенных административными процедурами (действиями) при предоставлении
муниципальной услуги. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
начzшьником

4,З.

Мку Уо.

Плановые проверки полноты и качества предоставления м},ниципальной услуги проводятся

в отношении:

-

соблюдения последовательности, полноты

и

сроков выполнения административных

процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги;

-

соблюдения должностными лицами прав граждан при предоставлении муниципальной

услуги;

-

соответствия организации и ведения }пrета принятых заявлений установленным настоящим

Регламентом требованиям;

-

соблюдения установленных настоящим Регламентом требований при рассмотрении

заявлений, принятии решений об их удовлетворении (или предоставлении отказа);

-

соответствия предоставляемого гражданам результата предоставления мlпrиципальной

услуги требованиям, установленным настоящим Регламентом;

-

соответствия мест приема граждан требованиям, установленным настоящим Регламентом.

Внеплановые проверки могуI проводиться избирательно, в отношении соблюдения отдельных
требований настоящего Регламента, по которым в пол}п{енной информации (жалобе) указаны
признаки нарушений.
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4.4.

.Щата проведения проверкIr

доводится до

МКУ УО в срок не позднее

1 месяца до начала

проверки.

4.5.

Внеплановые проверки проводятся в слriае:

-

полrIения информации (жа.лоб), подтверждаемой док}ментами и иными доказательствами,

свидетельствующими о наличии признаков нарушений положений настоящего Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования

к предоставлению муниципальной

услуги;

при проверке исполнения предписаний об устранении ранее вьuIвленных нарушений.
4.6. По результатам проверки проверочнаrI комиссия готовит Акт проверки по устранению
вьUIвленных нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших
нарупение требований настоящего Регламента.

решений и действий (безлействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5. Досудебное (внесулебное) обжалование заявителем

5,1,

.Щействия (безлействие), решения должностных лиц, осуществляемые (принятые)

предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы

в ходе

:

вышестоящему должностному лицу Ушравления образования, главе

МО

Чурапчинский улус

файон).

5.2.

Обращение Заявителя подается в письменной форме или в форме электронного документа

и должно содержать:

-

фurилию, имя, отчество Заявителя;

-

почтовый адрес,

по

которому должны быть направлены ответ, уведомление

о

переадресации обращения;

_

сугь обращения;
подпись Заявителя;
_дату.

К обращению могуt быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную

в

обращении информацию.

5.3,

Основания отказа

в

рассмо]рении жалобы либо приостановления ее рассмотрения

отсугствуют.
Ответ на обращение не дается в случаях, когда:

-

не указана его фамилия и почтовый адрес, по которомудолжен быть направлен ответ;

-

текст письменного обращения не поддается прочтению.

В

сл)п{ае, если прочтению

поддается фамилия и почтовый адрес заявителя, ему в течение семи дней со дня регистрации
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обращения сообщается о данной причине отказа в рассмотрении;

-

если в обращении обжалуется судебное решение. Такое обращение в течение семи дней со

дня регистрации возвращается с разъяснением порядка обжалованиJI данного судебного решениrI;

-

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без

Разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным

законом таЙну, заявителю (полуlателю муниципа-rrьной услуги), направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений;

-

в

жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (при этом заявителю,
направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом).

Если

в

письменном обращении Заявителя (получателя муниципальной услуги) или иного

уполномоченного лица содержится вопрос, на который ему многократно даваJIись письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
ПРивОдятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Управления образованиrI, глава

МО

Чурапчинский улус (район), иное }полномоченное на то должностное лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявитеJIем по

данному вопросу. о данном решении уведомляется зtUIвитель или иное уполномоченное лицо,
направившее обращение.

5,4.

Заявитель или иное уполномоченное лицо имеет право на получение информации и

докуNtентов, необходимых для обоснования и рассмоц)ения жаrrобы.

5.5,

ЛичныЙ прием Змвителей проводится начальником

Чlрапчинский улус (район),

В

сл).чае, если изложенные

обстоятельства являются очевидными
обращение

с

и не

МКУ УО, либо

в устном

главой МО

обращении факты и

требуrот дополнительной проверки, ответ на

согласия Заявителя может быть дан устно в ходе личного приема,

В

остальных

слу{мх дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Письменное
обращение, принятое

в ходе

личного приема, подлежит регистрации

и

рассмотрению в

установленном порядке.

5.6. По

результатам рассмотрения жалобы

осуществляемые (принимаемые)
должностное лицо

-

МКУ УО

на действия

(бездействие)

в ходе предоставления муниципальноЙ усл)ди,

и

решения,

вышестоящее

либо глава МО Чурапчинский улус (район):

признает правомерными действия (безлействие)

и

решения

в ходе

предоставления

муниципальной услуги;

-

пРиЗнает деЙствия (безлеЙствие) и решения неправомерными и определяет меры, которые

должны быть приняты с целью устранения допущенных нар1,1пений.

5,'7.

Письменньтй ответ направляется автору обращения не позднее 30 дней со дня регистрации
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письменного обращения в МКУ

УО

и главе МО Чlрапчинский улус (район).

В исключительных сл)лIаях, а также в сл)л{ае направления запроса в федеральный орган
исполнительной власти и иным юридическим лицам срок рассмотрения обращения может быть
продлен,

но не более чем на 30 дней. О проллении срока рассмотрения обращения

автор

обращения уведомляется письменно с указанием причин продления.

5.8.

Заявители вправе обжаловать действия (безлействие), решения допжностных лиц

и МО

<ёурапчинский улус (район)>, осуществJuIемые (принятые)

в ходе

МКУ УО

предоставления

муниципальной услуги, в районный сул посредством подачи заявления.

Срок обжалования решений должностных лиц МКУ УО и главы МО <ёурапчинский
улус

(район)>>

составляет 3 месяца.
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Прь'IожеЕие Ngl к административвому регламеIгry МО ЧуршriЕнский улус Файоя) по предоставлёlцю !ýяиципмьЕой усл}ти ((flрием за.в,'Iеяий,
постановка на )дет и зачисление детеЙ в общеобразоватЕльные учрФ(дения, реализующие осItовн)до общеобразомтельн},rо прФамму
яачальЕою общего, осцовною обцего и среднеm обцего образоваЕия>
Перечень общ€образоватеJ'Iьцых

учреждепий МО Чурдпчrrнский улус Файоя), реаJIизующпr основную общеобразовательriую лрограмму
Ilача.JIьllого, осIlовЕого

лъ

Сокращенное
наименование

l

МБОУ
СоШ

Полное

оу

наименование

"Алагарская
им.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
уIреждение "Алагарская
средняJI

общеобразовательная

школа

МБОУ "АСОШ

Муниципальное
бюджетное
образовательное
у{реждение "Амгинская
средняJ{

общеобразовательная

МБОУ - АСОШ

Т.М.Каженкина

Адрес

Телефон

ИМ

67868З; Саха
lЯкуияl (Респ);

4\|5|28286

Ф.и.о.
руководителя

Федорова Варвара
Ивановна

Сайт

оУ

Эл. почта
alagar.lbihost.ru
alagarss@churap.ru

Чурапчинский (у);

Чыаппара

(с);

Протодьяконова
(ул);!ом: 29

имени

Г.{.Протодьяконоваll

ИМ

Р.И.Константинова"

з

средпеIо общего образования

оу

Г.Щ.Протодьяконова'l

2

r

школа
имени
Р.И.Константинова"
Мутtиципмьное
бюджетное
образовательное
уrреждение "Арылахская
средняя

678677,

рс(я), 4||5|292зз

Чlрапчинский

улус,
Мындагай,
Ленина, д. 1l

678691,

Виктория Ивановна

wWW.amgaschool.ru
amgassrik@mail.ru

Барашкова Елена

htp ://arylaxss. сhurар.rrrl

Егоровна

Arylaxss@rambler.ru

Пермякова

с.

ул.

рс(я), 4||5|23792

Чурапчинский
улус, с. Арылах,
ул.

Комсомольская, д.

24

4||22з774

общеобразовательная

школа

4

5

МБоУ
СоШ

"Бахсытская
имени
Щ.Г.Барашкова"

МБоУ Боrггогинская
СОШ им. Н.Д.
Субурусского

6

мБоу дсош "Агро"

им.

И.Е.Федосеева-

.Щоосо

7

МБоУ "кСош им.
ЯковлеваВ.с.
,Щалана"

имени

lз

Т.М.Каженкина"
678683, рс(я),
Муниципальное
Чурапчинский
бюджетное
общеобразовательное
улус, с. Толон
(Бахсытского
"Бахсытская
rlреждение
наслега), ул.
средняя
Новая,3
общеобразовательная
имени
школа
fl.Г.Барашкова"
6,78686, рс(я),
Муииципальное
Чурапчинский
бюджетное
образовательное
улус, с. Харбалаул.
)щреждение
"Болтогинская средняя Новгородова, д.
|4
общеобразовательная
школа им. Н.Д.
Субурусского"
муниципirльного
образования
"Ч5рапчинский улус
(район)"
678660, рс(я),
Муниципальное
Чурапчинский
бюджетное
образовательное
улус, с. !ирин, ул.
Марыкчанская,
",Щиринская
)л{реждение
средняя
д.10
общеобразовательная
школа "АГРо" имени
Егоровича
Ивана

4l l5128596

Адамов

Егор

Baxsysosh@mail.ru

Владимирович

41

1

5

125589

Иван

Попов

baxsysoshjimdo.com

boltogo.wixsite.com

николаевич

boltogo2O13@mail.ru

игнатьев Михаил

dirinss.churap.ru

Спиридонович

DirinSS@chuTap.ru

яковлев

kilyanki. wixsite. com/kytanaxssdal

2,

Федосеева-.Щоосо"

Муниципальное
бюджетное
образовательное
)чреждение

678675,

рс(я),

Чурапчинский
улус, с. Килянки,
улица Березовая, 8

25

41

l5l26301

41 15123611

Вячеслав

Мtдlайлович

an

"Кытанахская

средняя
общеобразовательная

школа имени

8

МБоУ "МСоШ

В.с.

Яковлева- .Ща,lана"
имени

Щ.!.Красильникова"

678682, рс(я),

Муниципапьное
бюджетное
образовательное

Чурапчинский

улус,
Маралай,

}л{реждение

"Мугудайская

средняя
общеобразовательная

школа

9

мБоу
сош"

ll

Муниципальное
бюджетное
образовательное

МБоУ
Сош

П.М.Васильева"

Максимов
Афанасий
Петрович

ojulunss.churap.ru

MugudaySS@churap.ru

ул.

6786,78, рс(я), 4||5|24з41

Чурапчинский

улус, с.

,Щябыла,

}л{реждение

Муниципальное
бюджетное
образовательное

Чlryапчинский

средняя
общеобразовательная
школа"

"Соловьевская
имени

mugudayss.churap.ru/

Октябрьская, д.79

ул. Карла Маркса,

"Ожулунская

10

село

Юмшанов
иннокентий
Сергеевич

имени

Щ..Щ.Красильникова"

Ожулунская

4||5|276,76

}п{реждение

ojulunSS@yandex.ru

д. 25

678679, рс(я),

улус,

Мырыла,

4||51.2942з

Собакин
Иванович

Семен

село

myryla.sakhaschool.ru

solovss20l3@,mail.ru

улица

"Соловьевская средняя Амгинская,40

общеобразовательная

1l

мБоу ссош
Г.П.Башарина

им.

имени
школа
П.М.Васильева"
Муниципа.гlьное
бюджетное
образовательное
)л{реждение -Сыланская
средняя
общеобразовательная
школа имени профессора
Г.П.Башарина
мунициIIального

678674,

рс(я), 4\|5|2зззз

Чlryапчинский

улус, с. Усу"Кюель,
ул.
Макарова, д. 1,
корп.1
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Щьяконов Николай
Викторович

sylanss.churap.ru
sylanss@churap.ru

образования

"Чlрапчинский
12

мБоу "TCOIII"

lз

МБоУ "хсоШ имени
С.,Щ,Флегонтова"

улус(район)"

Муниципальное
бюджетное
образовательное
)л{реждение "Телейская
средняя
общеобразовательная
школа"
Муниципальное
бюджетное
образовательное
у{реждение "Хадарская
средняя

67868l,

рс(я),

4l 15127318

Александров
Анатолий
Иванович

teleyss.ucoz.net
teleyss@bk.ru

4||5|26582

Лукин

Чурапчинский
улус, с. ЮрюнгКюель, Симы
Сергеева, 33

Петрович

khadarsosh.ru
xadarss@mail.ru

678685,

Петрова Октябрина
Филипповна

xatylyss.churap.nl
xatylySS@churap.ru

Борисов

xayaxss.churap.ru
xayaxss@mail.ru

Чурапчинский
улус, с. Телей.Щиринг, ул. Улуу
Сысыы, д. 3

678692, рс(я),

Александр

общеобразовательн€uI

школа

14

МБоУ "Хатылынская
СОШ ИМ. БОЛОТ
Боотlлра"

имени

С.fl.Флегонтова"
Мlниципальное
бюджетное
образовательное
)п{реждение

"Хатылынская

средняя
общеобразовательная

рс(я), 4||5\25з24

Чурапчинский
улус, с. Харбала

Партизанская,

1,

д.

16

школа

15

МБоУ "хсоШ имени

А.П.Илларионова"

имени
В.С.Солвьева-Болот
Боотlра"
муниципального
образования
"Чурапчинский улус
(район)"
Муниципальное
бюджетное
образовательное
уiреждение
"Хаяхсытская средняя

678687, рс(я),

Чурапчинский
улус, с. ТуораКюель,
КомсомольскаrI, д.

27

4||5|2664з

игнатьевич

Федор

общеобразовательная

школа

16

МБОУ
соШ

А.П.Илларионова'!

"Чакырская
им.

С.С.Яковлева-Эрилик
Эристина"

17

16

имени

мБоу чсош

Муниципальное
бюджетное
образовательное
)л{реждение "Чакырская
средняя
общеобразовательная
школа
имени
С.С.Яковлева-Эрилик
Эристина"
Муниципальное
бюджетное
образовательное
)л{реждение

"Чlрапчинская средняя

общеобразовательная

школа

l8

мБоу чсош

им.

С.А.Новгородова

имени

И.М.Павлова"
Муниципальное
бюджетное
образовательное

"Чlрапчинская средняя

общеобразовательнаrI

имени

С.А.Новгородова"
м)rниципilJIьного
образования

"Чlрапчинский

19

"МБоУ УкооШ

А.А.Макарова"

(район)"
им.

678670,

рс

(я),

41]l5|2674з

Неустроева
Александра
васильевна

chakss.churap.ru

41 15141959

ffьячковский
Михаил
Владимирович

pavlovsosh.churap.ru

411514lз09

Уарова

darkhankyhata.ru

Чурапчинский
улус, с. Чурапча,

chakss@chulap.ru

сhursоsh2@mаil.ru

ул.

Нерюнгринская,

д.42

6,78670, рс(я),

)л{реждение

школа

6,18690, рс(я),

Чурапчинский
улус, с. Толон,
Эрилик-Эристина,
д. 1

678670,

рс(я),

678674,

рс(я),

Надежда

churss@mail.ru

васильевна

Чурапчинский
улус, с. Чурапча,
ул. Октябрьская,
д.з2

Чурапчинский
улус, с. Чурапча,
ул. Ленина, д.46

улус

Муниципальное
бюджетное
образовательное

)л{реждение "Улахан-

Чурапчинский
улус, с. Улахан-

Кюель,

ул.

28

4II512зз17

Иванов
Федорович

Федор

ukelss.churap.ru
ukelns@rambler.ru

кюельская

основная
общеобразовательная

20

2l
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МБОУ БНШДС

мБоу "кнш-дс"

мБоу "онш-дс"

имени
школа
А.А.Макарова"
Муниципальное
бюджетное
образовательное
)л{реждение "Бэринская
школанач€шьная
детский сад" с. Бэрэ
муниципtцьного
образования
"Чlрапчинский улус
файон) Республика Саха
(Якугия)"
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Кындальская нач€Llrьная
школа- детский сад"
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
)л{реждение для детей
дошколъного и младшего
школьного возраста

"Оргинская

2з

мБоу "тнш-дс"

Мельницкая, д. |4

678674,

рс(я),
Чlрапчинский
улус, с. Беря, ул.

П.И.Сивцева,
l4

ул.
д.4

с.

l5123310

Ноговицына Анна

Ьеrепs.сhurар.ru
noghovitsyna65 @mail.ru

Попов

kpdalns.churap.ru
kpdalns@mail.ru

иннокентьевна

д.

678686, рс(я),
Чlрапчинский
улус,

41

4\|5|25514

Иванович

Щмитрий

Кындал,

Щентральная,

678692,

рс(я),

41 15l26330

Чурапчинский
улус, с. Уорга, ул.
Оргинская, д.2|

Пестерева Ввдокия
васильевна

uоrgа.ru

Новгородова Майя
васильевна

teyans.churap,ru

tuyarap2014@mail.ru

начzшьная

школа-детский сад"

Муниципальное
бюджетное
образовательное
"ТеиЕская
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Приложение Ns 2 Форма электронного заявления через Портал
административному регламенту МО Чрапчинский улус (район) по предоставлению
муниципальной усл}ти <Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
ОбЩеОбРаЗОвательные )л{реяtдения, реализующие основную общеобразовательную программу

к

начыIьного общего, основного общего и среднего общего образования>>

о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение, реализ}тощее
образоватсльную программу начального общего, основного общего и среднего

общего образования
3аявленuе

Прошу зачислить моего ребенка в
(укirзать язык обрения)

_

класс с

и сообщаю следующие сведения:
Сведения о ребенке
1.1, Фамилия:
Имя:
1.3. Отчество (лри наличии):

1.

|.2,
|.4,

рождения:
Место рождения
Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
16.1. Серия: _- СН
|6.2. Номер:
1.7, Адрес проживания/регистрации:
2. Сведения о заявителе
2.|. Фамилия:

1.5.
1.6.

2.2,
2.З,
3.

,Щата

Имя,.

Отчество (при наличии):
Контактные данные

з.1

Телефон:

з.2

Электронная почта (E-mail): Служба текстовых сообщений (sms)

a1

J.J

8

4, Право на lrервоочередное зачисление в ОУ
Имеется льгота (указать)
!ата и время регистрации заявления: устанавливается системой автоматически С лицензией

5.

на

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации МБОУ, Уставом МБОУ, образовательными программами и иными докуп,{ентами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обуrающихся ознакомлен(а):
С правилами приема в первый класс ознакомлен(а):
На обработку персональных данных согласен(а):
Подпись
Заявителем предоставлены следующие документы
докуIчlент, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);п свидетельство о
Щата

:

рождении ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма J\Ъ8);
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма Nэ3);
Подпись специалиста
!,ата, время

3,1

Приложение Nэ 3(при личном обращении в

МБОУ)

административному регламенту МО Чурапчинский улус (район) по продоставлению
муниципальной услуги <Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
общеобразовательные )^{реждения, реализующие основную общеобразовательную программу
начального общего, основного общсго и среднего общего образования>>
Форма заявления

к

о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение, реализующее образовательную

программу начЕuIьного общего, основного общего и среднего общего образования

Щиректору

от

адрес:
тел.:

заявленае
Прошу зачислить моего ребенка в _

и

кJIасс с

(указать язык обуlения)

сообщаю следующие сведения:

l.
1.1
|.2
1.З
|.4
1.5
1.6
2,
2.|
Z.Z
2.З
3.
3. l
З.2
3.3
4.

Сведеrшя о рФеrпсе

Фамилия:
Имя:
Отчество (при наличии):

!ата рождения:

Место рождения:
Адреспроживания/регистрации:
Сведеrпая о зшIвителе

Фамилия:
Имя:
Отчество (при наличии):
Коrrгаrсгные данные:

8_

Телефон:
Электронная почта (E-mail): Служба текстовых сообщений (sms)
Право на первоочередное зачислеrше в

ОУ

имеется льгота

5.

Щата время

региqrращи заlIвленшI: устанавливаsгся сисrемой автоматшIески

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации МБОУ, Уставом МБОУ, образовательными программами и иными док)rментами,
рсгламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
ОбЯЗаННОСтями обl,T ающихся ознакомлен(а):

С правилами приема в первый класс ознакомлен(а):
На обработку персональных данньtх согласен(сна):
Подпись
Щата
Заявителем предоставлены следующие документы:
документ, удостоверяюший личность родителя (законного представителя);
рождении ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма J\b8);
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма Jtlb3);
.Щата, время

Подпись специалиста
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свидетельство о

Приложение

J\Ъ

4

административному регламенту МО Чурапчинский улус (район) предоставлению
муниципальной услуги кПрием заявлений, постановка на учет и зачисление детеЙ в
общеобразовательные уrреждения, реализующие основную общеобразовательную програММУ

к

начального общего, основного общего и среднего общего образования>>

Уведомление об отказе в зачислении в общеобразовательное учреждение
МО Чурапчинский улус (район), реализующее образовательную программу
начального общегоо основного общего и среднего общего образования
Отказ в зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение

мБоу

информирует об отказе в

зачислении в
в связи с отсутствием свободных мест

Др}тие причLIны

(Поdпuсь u ФИО руковоdшпеля)

м.п
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Приложение Ns 5

административному регламенту МО Чурапчинский улус (район) по предоставлению
муниципальной усл}ти <<Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в

к

обrцеобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
начiulьного общего, основного общего и среднего общего образования>>

Блок-схемы
общей последовательности административных действий
при исполнении муниципальной услуги по зачисJIению летей в IIервые
классы муниципального общеобразовательного учреждения

Блок схема Л!1
Модель J\bl. <Осенний срок комплектования 1 классов>>
Гражданин

мку уо

мБоу

Отправка электронного
заявление через Портал

Заявление поступает в Портал образовательных услуг РС(Я)
Создается электроннzul очередь в МБОУ

Гражданин в течении 5 рабочих дней

Оператор школы проводит
верификаuию сведений заявления
через АИС ЗАГС и ПАСПОРТ

ПРеДОСТаВЛЯеТ ПаКеТ ДОКУrчrеНТОВ В

школу (в указанные сроки)

Приемная комиссия школы
Принятие решения
a
a

Прописка соответствует к
прикрепленной территории
Имеются свободные места

a

a

Регистрация по месту
жительства не соответствует к
прикрепленной территории
нет свободных мест

Нет

Да
Постановка в очередь, зачисление
Направления уведомления о
зачислении

Заморозка и отказ в зачислении.
Отправка уведомления об отказе в
зачислении

з4

срок)

2 модель <<Основной

Блок схема

ЛЪ2

Гражданин

Отправка заявление через
портал

ОбраIцение в МКУ Управление
образовшrия

Личное обращение в

мБоу

Оператор школы регистрирует

Электронное заявление попадают в реестр
заявлений Портала

зtulвление в Портал

Приемная комиссия МБОУ
Верификаuия сведений заявления

Верификация сведений

АИС
ЗАГС И ПАСПОРТ

заявления через

Заявитель в течении 5 рабочих
дней предоставляет полный пакет
докуN{ентов

Формируется единая очередь в МБОУ

Приемная комиссия МБОУ
Принятие решения

о
о

Прописка соответствует к
прикрепленной территории;
имеются свободные места:

a
a

Прописка не соответствует к
прикрепленной территории ;
нет своболных мест:

нЕт

дА

Постановка в очередь, зачисление,
уведомление

Заморозка или отказ в зачислении,
уведомление об отказе
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Сr,аr,усы заявlrенлrй в единой эJIекгронной очерели в
Новое

МБОУ

Заявление регистрируется 3 способами:

-

Оператором портала в

МБОУ

заявителем через портал образовательных услуг РС(Я)

(http://edu.e- yakutia.ru )

Очередник

отказ

Зачислен

Запrорожен

Поступившие через Портал электронные заявлениl{.
Операторы школы проверяют достоверность сведений заявления через
АИС ЗАГС и Паспорт.
гражданин в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления донести
до МБОУ полный пакет документов.
При личном обращении Заявитель предоставляет оригинаJI пакета
докуNIентов, то заявление ставится на 1"lёт в очередь.
Если заявление подается через Портал, при соответствии }казанного
адреса заявителя с прикрепленной территорией школы- заявление из
статуса Новое переходит в статус Очередник до предъявлениJI
оригиналов пакета документов.
Если в МБОУ нет свободных мест, то оператор портала формирует
отказ с указанием причины. Отказ фиксируется в Системе, Статус
заявления меняется на Отказ, а процесс рассмотрения по данному
зtulвлению приостанавливается.
После фактического зачисления ребёнка на постоянное место в МБОУ
заявление приобретает статус Зачислен.

Заявление можно отозвать из процесса рассмотрения с момента
регистрации в Системе и до зачисления ребёнка в школу. В этом
сл)л{ае оно приобретает статус Заморожен, Заявление можно вернугь в
процесс, но при этом заявление приобретает статус Новоо и требует
повторной проверки информации в заявлении. Например, на первом
этапе комплектования, если не соответствует прописка, то зuивление
замораживается до 2 этапа комплектования.

зб

Приложение NЬ б

к

административному регламенту МО Чурапчинский улус (район) по предоставлению
муниципальной услуги <Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
общеобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу начального общего, основного общего и среднего общего образования>>
Председателю Комиссии по рассмотрению заявлений на выдачу разрешений на прием детей в
муниципальные общеобразовательные }л{реждения МО Чурапчинский улус (район) на об5лrение
по образовательным программам нач€шьного общего образования в возрасте младше б лет 6
месяцевистарше8лет
Начальниlсу МКУ <<Управления о бразования Чlрапчинского улуса (района) >

lФ.и.о,l

от
(указать фалrилию, имя, отчество) родителя (законного представителя ребенка
(указать фамилию, имя, отчество ребенка)

Проживающего по адресу
Контактный телефон

заявление

в 1 кJIассе муниципального бюджетного общеобразовательного
yЧpежДениЯ<<)МoЧypaпчинскийyлyсфaйoн)МoеГopебенкa
Прошу разрешить обl"rение

(у**аr" фамилию, имя.

oTrIecTBo ребенка, число, месяц, год рождения)

зарегистрLlрованного по адресу:
проживающего:

.09.20_ года ребенку исполнится полных _
лет
мес
Отсутствие медицинских противопоказаний для обуrения в более раннем (позлнем) возрасте
На

01

подтверждаю справкой
от
(наименование медицинского 1^лрежления) от
С условиями и режимом организации образовательного процесса в
ознакомлен(а) и согласен(на), Претензий к условиям обl"rения не

МБОУ

имею l

l

Подпись:

расшифровка подписи
lаю согласие на обработку моих персонzLпьных данных и данных моего ребенка в соответствии с
действующим порядком в РФ
Подпись:

расшифровка подписи

Дата:_
Подпись:

расшифровка подписи:

/Для получения разрешения на прием в первый класс родители (законньlе представители) должны
подать заявление в МКУ УО не позднее 1 августа текущего года/
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Приложение Nч 7 Форма разрешения на прием детей в

1

класс

Разрешение
на прием ребенка в первый класс }Iуниципального общеобразовательногО
учреждения МО ЧурапчиlIский улус (райоll) ребеllка, IIе достигших lIa 1 сентября
текущеr,о года возраста б лет и б месяцев или старше 8 лет на обучение ПО
образовательным программам начального общего образования

)
от ((
Родителю (законному представителю)

20

г. Ns

Щиректору

мБоу

Комиссия по рассмотрению заявлений на выдачу разрешений на прием детей в муниципаJIьные
общеобразовательные )п{реждения Мо <дурапчинский улус файон)> на обуrение по
образовательным программам начального общего образования в возрасте младше б лет б месяцев

ипи старше

8 лет

администрации

МО

Чурапчинский улус файон), рассмотрев заявление

ГРаЖДаНИНZ
а также приложенные к нему

э

документы, на основании закJIючения о психологической готовности

ребенка к об5r.lению в школе разрешает прием
(указать ФИО, дата рождеЕия ребенка)

на обуtение по образовательным программам начального общего образования при согласии
родителей (законных представителей) на условия организации образовательного процесса

мБоу

председатель Комиссии
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В

Приложение Ns 8
Форма уведомления

уведомление
об отказе в вьцаче рл}решения на прием ребенка в м}ниципшIьное

общеобразовательное учрещдение МО Чурапчинский улус файон)
на обучение по образоватеIIьным программам начального общего образования
в более раннем или более позднем возрасте

от(

)

20

г. Ns

Родrгеrпо (закоrгrому

ДипекгоочМБоУ

Комиссия по рассмотрению заявлений на выдачу разрешений на прием детеЙ в муниципМьНЫе
общеобразовательные )цреждения

МО

<Дурапчинский

улус (район)> на обуrение

По

образовательным программам начшIьного общего образования в возрасте младше б лет б меСяцеВ

или старше 8 лет администрации МО Чурапчинский улус (район), рассмотрев

ЗiUIвление

гражданина

приложенные к нему документы, на основании закJIючения о психологической готовности
ребенка к обуtению в школе уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием
а также

(указать ФИО, дата рождения ребенка)
на обуrение по образовательным программам начiшьного общего образования по прИЧИНе
(указанис причин)

Предссдатель Комиссии

Все вопросьl и предложения можете 0тправить в письменном виде
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-Ф3 "О

Российской
граждан
обращений
порядке
рассмотрения
Федерации", 67В670 с. Чурапча, ул. Карла Маркса, дом 15 (а)
либо на электронную почту dellohov78@mail.ru
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