
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АЯ. &3- № АЗ Л ~37/А
пгт. Пионерский

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию», 

утвержденный постановлением администрации Ирбитского 
муниципального образования от 10.08.2021 N° 532-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.10.2018 N 697-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 
25 декабря 2018 г. N 1097-ПА «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» и руководствуясь статьями 
28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию», 
утвержденный постановлением администрации Ирбитского муниципального 
образования от 10.08.2021 № 532-ПА, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 9, в подпункте 1 пункта 11 раздела 1 регламента 
слова «с лицензией» заменить на слова «со сведениями о дате предоставления и 
регистрационном номере лицензии»;

2) пункт 29 раздела 2 регламента изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«29. Для приема ребенка в 1 класс МОУ заявитель представляет:
1) личное заявление (приложения № 1 к Регламенту);
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя;
4) копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата 

и (или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на 
обучение по образовательным программам начального общего образования 
ребенка в муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются 
его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);
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5) копию документа, подтверждающего установление опеки

или попечительства (при необходимости);
6) копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку 
о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в 
случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 
закрепленной территории, или в случае использования права 
преимущественного приема на обучение по образовательным программам 
начального общего образования);

7) копии документов, подтверждающих право первоочередного приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам;

8) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии).

При обращении в МФЦ, посещении МОУ и (или) очном взаимодействии 
с уполномоченными должностными лицами МОУ заявитель предъявляет 
оригиналы документов, указанных в подпунктах 1-6 настоящего пункта.».

3) приложения N° 1, № 2, № 3, № 4, N° 8 регламента изложить в новой 
редакции (приложения N° 1, № 2, N° 3, N° 4, № 5).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ирбитские» 
и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным и правовым вопросам 
Завьялову Т.О.


