
Паспорт муниципальной услуги МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

1. Нормативный акт, устанавливающий муниципальную услугу или требование: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования",  зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2014 г., Постановление администрации 

города Ставрополя от 05.02.2016 года № 261 «О закреплении территорий за муниципальными бюджетными 

и автономными общеобразовательными учреждениями города Ставрополя», Положение о приеме, 

переводе, выбытии и исключении обучающихся муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 19 

города Ставрополя. 

2. Функция, в рамках исполнения которой предоставляется услуга:  

Предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам: 
п.п. Наименование образовательной программы Срок освоения программы  

1 Начальное общее образование 4 

2 Основное общее образование 5 

3 Среднее общее образование 2 

После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации выдается аттестат. 

Услуга является общедоступной и гарантируется гражданам Российской Федерации независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, 

социального, имущественного и должностного положения, наличия судимости. 

Потенциальные потребители услуги: дети в возрасте от 6,5 до 18 лет, не имеющие медицинских 

показаний, несовместимых с пребыванием в муниципальном бюджетном образовательном учреждении. 

3. Категории заявителей, которым предоставляется услуга:  

Заявителями являются родители (законные представители) несовершеннолетних детей или 

совершеннолетние граждане. 

4. Необходимые документы, подлежащие представлению заявителем для получения услуги, 

способы получения документов заявителями и порядок их представления с указанием услуг, в 

результате предоставления которых могут быть получены такие документы: 

Перечень документов для зачисления в первый класс: 

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних; 

Родители (законные представители) детей дополнительно предъявляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка и документ, подтверждающий родство заявителя;  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Перечень документов для зачисления во 2-9-ый класс:  

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних; 

 личное дело учащегося (оригинал); 

 ведомость текущих отметок по всем предметам (при переводе учащегося в течение учебного года). 

Перечень документов для зачисления в классы по адаптированным программам:  

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних; 

 рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии;  

 личное дело учащегося (оригинал); 

 ведомость текущих отметок по всем предметам (при переводе учащегося в течение учебного года); 

Перечень документов для зачисления 10-11-ый класс:  

 личное заявление  родителей (законных представителей); 



 аттестат об основном общем образовании (оригинал); 

 личное дело учащегося (оригинал);  

 ведомость текущих отметок по всем предметам (при переводе учащегося в течение учебного года); 

Зачисление детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, при наличии документов, 

подтверждающих их статус, может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей 

(законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без 

учета наличия или отсутствия регистрационных документов о регистрации по месту проживания. 

При приеме в Учреждение заявитель предъявляет оригинал документа, удостоверяющий  личность 

(паспорт), свидетельство о рождении ребенка для подтверждения данных, указанных в заявлении. 

5. Сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги и размерах платы, взимаемой с 

заявителя, если услуга оказывается на возмездной основе: муниципальная услуга 

предоставляется на безвозмездной основе для всех категорий граждан 

6. Результат предоставления услуги: издание приказа о зачислении учащихся в образовательное 

учреждение или уведомление заявителя об отказе в зачислении в образовательное учреждение с 

указанием причины отказа 

7. Сроки предоставления услуги: прием заявлений о зачислении в первый класс для детей, 

проживающих на закрепленной территории, с 01 февраля по 30 июня текущего года. 

Прием заявлений о зачислении в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной территории   с 

01 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года. 

Прием заявлений о зачислении во 2-11-е классы в течение всего календарного года, исключая период 

государственной итоговой аттестации для обучающихся 9, 11-х классов.  

8. Основания для приостановления предоставления услуги или отказе в ее предоставлении: 
отсутствие свободных мест в Учреждении; 

Обращение в Учреждение лица, не являющегося родителем (законным представителем); 

Отзыв заявления заявителем; 

9. Список всех законов, нормативно-правовых актов, на основании которых оказывается 

услуга: Конституция Российской Федерации; Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989); Закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом 

Российской Федерации от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Закон Российской Федерации от 

31.05.2002 №62-ФЗ  «О гражданстве Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 07.11.2000 

№135-ФЗ «О беженцах»; Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; Закон Российской Федерации от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 08.09.1992 №333 «Об 

утверждении Примерного положения о классах компенсирующего обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении Сан 

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22.01.2014 года №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 12.03.2014 года №177 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; Постановление Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 года №286-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Ставропольского края и муниципальные образовательные 

организации Ставропольского края для получения  основного общего и среднего общего образования с 



углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; Устав 

образовательного учреждения, локальные акты образовательных учреждений, иные правовые документы 

10. Контакты для получения дополнительной информации (телефоны органа исполнительной 

власти или органа местного самоуправления, ответственного за предоставления услуги):  
Комитет образования: телефон:(8652) 75-73-56 

факс: (8652) 75-74-42 

E-mail: upedstav@stv.runnet.ru 

mailto:upedstav@stv.runnet.ru

