
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14,03,2022....  №.............. 9 4

г и
О внесении изменений в 
административный регламент
предоставления муниципальной 
услуги «Прием на обучение по 
образовательным программам
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования», утвержденный
постановлением администрации 
Сивинского муниципального округа 
Пермского края от 19.05.2021 № 327

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 грда № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
утвержденный постановлением администрации Сивинского муниципального 
округа Пермского края от 19.05.2021 № 327 (далее - административный 
регламент), следующие изменения:

1 .1 . пункт 2 .6 .1 . административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем 
представляются следующие документы:

2 .6 .1 .1 . заявление о приеме на обучение в общеобразовательную 
организацию (Примерная форма представлена в приложении 2 к настоящему 
административному регламенту);

2 .6 .1 .2 . копия документа, удостоверяющего личность заявителя;



2.6.1.3. копия свидетельств о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;

2.6.1.4. копия 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);

2.6.1.5. копия документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);

2.6.1.6. копия 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);

2.6.1.7. копии документов, подтверждающих право внеочередного, 
первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам или преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам основного общего к среднего общего 
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 
программам, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к 
военной или иной государственной службе;

2.6.1.8. копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
(при наличии).

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 
взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 
общеобразовательной организации заявители предъявляют оригиналы 
документов, указанных в пунктах 2.6.1.2. -2.6.1.6., а поступающий -оригинал 
документа, удостоверяющего личность поступающего.

2.6.1.9. при приеме на обучение по образовательным программам 
среднего общего образования представляется аттестат об основном общем 
образовании, выданный в установленном порядке.

2.6.1.10. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка 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.

2.6.1.11. Не допускается требовать представления других документов в 
качестве основания для приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам.».



2. Контроль исполнения постановления возложить на начальника 
управления образования администрации муниципального округа.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Г лава муниципального округа- 
Глава администрации Сивинског 
муниципального округа Пермс:


