Выписка из приказа № 12-ш32-13-90/17 от 14.04.2017
Сроки приема документов в 1 класс
2.4. Сроки предоставления услуги (сроки подачи заявления и издания
приказа о зачислении):
2.4.1. Заявления принимаются в следующие сроки:
- в течение всего года - при зачислении в порядке перевода по
инициативе заявителя из другой образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- в период с 01 февраля по 30 июня - при зачислении в первый
класс граждан, проживающих на закрепленной территории; в период 01
июля по 05 сентября при наличии свободных мест -при зачислении в
первый класс граждан, не проживающих на закрепленной территории.
Постановлением Администрации города от 18.01.2017 М9 172 за МБОУ
закреплена следующая территория:
Улицы: Лермонтова, 1/1, З, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 11/1, 11/2, 11/3,
11/4, 13/1, 13/2;
Чехова, 1, З, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 12, 14/1, 14/2, 14/3,
14/4, 18, 18/2, 20, 20А,
Ленина, 59, 61,61/1, 61/2, 62;
Профсоюзов, 14, 14/1, 16, 18, 18/1,18/2, 24, 24/1; мира, 1, 1/1, 5, 5/1, 7,
7/1, 7/2,9,9/1,11, 11/1, 13, 15, 17;
Профсоюзов, 12, 12/1, 12/2 (5 - 11 классы);
Ленина, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 66, 66/1, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 68, 69, 70,
70/1, 72,
73, 74, 75/2 (5- 11
классы);
б-р
Писателей, 2;
Микрорайон - 37 (5 -11
классы) И. Киртбая, вся.
2.42. Сроки издания приказа о зачислении.
Приказ МБОУ о зачислении издается директором в следующие сроки:
-в течение семи рабочих дней после приема документов, необходимых
для приема в МБОУ (пункт 2.7.1 настоящего порядка), - при зачислении;
-в течение трех рабочих дней после приема заявления о зачислении и
представленных документов, необходимых для приема в МБОУ (пункт 2.7.1
настоящего порядка), - при зачислении в порядке перевода по инициативе
заявителя из другой образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Приказы о зачислении в МБОУ размещаются на информационном
стенде в день их издания.

МБОУ при зачислении учащегося в порядке перевода в течение двух
рабочих дней с даты издания приказа о зачислении письменно уведомляет
образовательную организацию, из которой выбыл учащийся, о номере и
дате приказа о зачислении.
2.5. Сроки приостановления предоставления услуги.
2.5.1. В случае подачи заявления заявителем из личного кабинета
заявителя на Едином или региональном портале предоставление услуги
приостанавливается на З рабочих дня с даты присвоения заявлению статуса
«ожидание документов».
2.6. Правовые основания для предоставления услуги.
Предоставление услуги осуществляется в соответствии с: Конституцией Российской Федерации;
-Конвенцией о правах ребенка (одобренной Генеральной Ассамблеей
ООН
20.11.1989);
-Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О
вынужденных переселенцах»;
-Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
-Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде»;
-приказом Министерства образования и науки России от 22.012014 №
32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
-приказом Министерства образования и науки России от 12.03.2014 №
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, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности»; постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 09.08.2013
№ 303-п «О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения»;
-Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №
102-03 «Об административных правонарушениях»;
-Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
01.07.2013 № 68оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре.

