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График приема документов
12. Круг заявителей.
Заявителями на зачисление в образовательную организацию являются
физические лица:
- родители (законные представители) несовершеннолетних
граждан; - совершеннолетние граждане.
От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие права в
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.
1 З. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги:
13.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике
работы, адресах электронной почты исполнителя услуги и курирующего
органа:
1 . З. 1.1. Исполнитель услуги МБОУ.
Местонахождение МБОУ: ул. Чехова, 1 0/2, г. Сургут
Официальный адрес электронной почты МБОУ: sc32@adsurut.ru
Адрес
официального
сайта
в
сети
Интернет
http://school32.admsurgut.ru.
График работы МБОУ: понедельник суббота с 07.30 до 20.00,
воскресенье выходной день. Прием по личным вопросам директором
МБОУ: вторник с 15.10 до 17.00.
Приемная директора МБОУ: кабинет 218, телефон: (3462)52-57-75,
факс: (3462) 52-57-74.
Заявления принимаются в приемной директора МБОУ в сроки,
указанные в пункте 2.4.1 настоящего порядка.
Заявления, направленные заявителем из личного кабинета заявителя на
Едином
или
региональном
портале,
регистрируются
в
муниципальной
информационной системе «АВЕРС. Зачисление в образовательные
организации» круглосуточно, без перерывов и выходных, в автоматическом
режиме, заявлению присваивается статус «в обработке».
График работы лиц, ответственных за прием заявлений при личном
обращении в МБОУ:
-понедельник — пятница: с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00; -суббота— с 09.00 — 12.00.
В период с 01 февраля по 05 сентября при наличии 20 и более свободных
мест на какой — либо параллели, прием заявлений осуществляется
дополнительно в кабинете №219 последующему графику:
-понедельник — пятница: с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00.

1.3.1.2.
Курирующий орган — департамент образования
Администрации города (далее — департамент).
Местонахождение
департамента: 628408,
Российская
Федерация,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город
Сургут, улица Гагарина, дом 11.
Официальный адрес электронной почты департамента: - don.admsurgut.ru
Отделы департамента образования, работники которого участвуют в
информировании о порядке предоставления услуги «Зачисление в
образовательную организацию»:
- отдел общего образования (телефоны: (3462)52-53-43, 52-53-42,
кабинеты 303, 302);
отдел мониторинга и оценки качества
образовательных услуг (телефон: (3462)52-53-36, кабинет 407).
Приемная директора департамента: кабинеты 309, 317, телефоны: (3462)
52-5338, факс: (3462) 52-53-94.
Адрес официального сайта в сети Интернет — нет. Информация о
департаменте размещена на официальном портале Администрации города:
www. admsurgut. ш. График работы департамента: понедельник: с 09.00 до
18.00; вторник — пятница: с 09.00 до 17.00; перерыв на обед: с 13.00 до
14.00; прием по личным вопросам директором департамента: вторник с
16.00 до 18.00; суббота, воскресенье— выходные дни.

