
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 13.01.2020 № 8-ПА  

 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил  

от 27.01.2016 № 251-ПА 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 02.12.2019 № 411-

ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации» и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»» и приведением правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 (с изменениями, 

внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил  

от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019№ 131-ПА), 

Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил  

от 27.01.2016 № 251-ПА (в редакции постановлений Администрации города 

Нижний Тагил от 25.01.2019 № 149-ПА, от 29.05.2019 № 1077-ПА,  

от 13.06.2019 № 1204-ПА, от 07.08.2019 № 1708) следующие изменения: 

1) приложение № 2 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» изложить  

в новой редакции (приложение № 1); 

2) приложение № 5 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» изложить  

в новой редакции (приложение № 2). 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий»  

и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

 

 

Глава города В.Ю. Пинаев 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации города 

от  13.01.2020 № 8-ПА 

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 
 

Примерная форма 

 
 

Решение руководителя              

______________________________ 

 

______________________________ 

 

«___»_______ 20__ _____________ 

(подпись) 
 

Директору  

__________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

от __________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

*____________________________________________ 

(вид документа) 

*серия ________ № _________ кем и когда выдан 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить в ____ класс ______________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

ребенка _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка) 

1. Дата рождения ребенка: «_____» _______________ 20____ г. 

2. Место рождения ребенка: ________________________________________________ 

*3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт - по достижении 14-летнего возраста): 

серия __________ № ________________, выдано ______________ «__» _____________ 20__ г. 

4. Адрес регистрации ребенка: _____________________________________________ 

5. Адрес проживания ребенка: ______________________________________________ 

6. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) __________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

*E-mail: _________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________ 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) _________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________ 

*E-mail: ________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ________________________________________________. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 
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4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20__ г. 

 

__________________________    ___________________ 
 (Ф.И.О. заявителя)   (подпись заявителя) 

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ«Оперсональных данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка 

персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по 

открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и 

долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги согласно 

действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме и  действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  

______________________    ___________________ 
(Ф.И.О. заявителя)      (подпись заявителя) 
 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и 

воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на ________________ языке; на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации: 

_______________________________. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до 

даты подачи мной заявления об отзыве. 

______________________    ___________________ 
(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) 

 

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне 

представленных документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за   

прием документов, и печатью получил(а). 

______________________    ___________________ 
(Ф.И.О. заявителя)     (подпись заявителя) 

 
*поля, не обязательные для заполнения 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации города  

от  13.01.2020 № 8-ПА 
 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Зачислениев образовательное 

учреждение» 

 

Категории граждан, имеющих преимущественное право приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования в МОУ 

 
№  

п. п. 
Реквизиты правового акта Категория граждан 

Необходимые документы для 

подтверждения права 

1. Имеют преимущественное право на предоставление места в МОУ 

1. Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

(пункт 3.1. статьи 67) 

Проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства 

дети в МОУ, в которых обучаются 

их братья и (или) сестры. 

Свидетельство о рождении 

старшего брата и (или) 

сестры, обучающихся в МОУ 

и проживающих в одной 

семье; документ, 

подтверждающий общее 

место жительства детей 

2. Имеют право на внеочередное предоставление места в МОУ 

1. Федеральный закон от 17 

января 1992 года № 2202-1 

«О прокуратуре Российской 

Федерации» (пункт 5 статьи 

44) 

Дети прокуроров Справка с места работы 

(службы) 

2. Федеральный закон от 28 

декабря 2010 года № 403-ФЗ 

«О следственном комитете 

Российской Федерации» 

(пункт 25 статьи 35) 

Дети сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации 

Справка с места работы 

(службы) 

3. Федеральный закон от 26 

июня 1992 года № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской 

Федерации» (пункт 3 

статьи19) 

Дети судей Справка с места работы 

(службы) 

3. Имеют право на первоочередное предоставление места в МОУ 

1. Федеральный закон от 27 мая 

1998 года № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

(пункт 6 статьи 19) 

Дети военнослужащих по месту 

жительства их семей 

Удостоверение, военный 

билет, справка 

2. Федеральный закон от 7 

февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции» (пункты 1-6 

части 6 статьи 46) 

1. Дети сотрудников полиции Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением полиции или 

органа внутренних дел, 

служебное удостоверение 

2. Дети сотрудника полиции, 

погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

Медицинское свидетельство 

о смерти 

consultantplus://offline/ref=F2183F21DBD15826C46D5FD392E916EB5FCBB4AB16DBA2C9951F86AC836710AEC5C804806EC451AA7CD446DE0A1F677303E4FDDA4AP2dCL
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№  

п. п. 
Реквизиты правового акта Категория граждан 

Необходимые документы для 

подтверждения права 

обязанностей 

3. Дети сотрудника полиции, 

умершего вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в полиции 

Медицинское свидетельство 

о смерти 

4. Дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со службы 

в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением полиции или 

органа внутренних дел, 

копия трудовой книжки 

5. Дети гражданина Российской 

Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

полиции, исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции 

 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением полиции или 

органа внутренних дел, 

медицинское свидетельство 

о смерти, копия трудовой 

книжки 

6. Дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, в 

указанных пунктах 1-5 настоящей 

части 

Служебное удостоверение 

(для работающих 

сотрудников полиции 

(органов внутренних дел)); 

справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением полиции или 

органа внутренних дел (для 

уволившихся сотрудников 

полиции (органов 

внутренних дел)), копия 

трудовой книжки 

3. Федеральный закон от 7 

февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции» (пункт 2 статьи 

56) 

Дети сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции 

Копия трудовой книжки 

4. Федеральный закон от 30 

декабря 2012 года № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

(пункты 1-6 части 14 статьи 

3) 

1. Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и 

проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ и 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением учреждения 

или органа, служебное 

удостоверение 
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№  

п. п. 
Реквизиты правового акта Категория граждан 

Необходимые документы для 

подтверждения права 

таможенных органах Российской 

Федерации 

2. Дети сотрудника, имевшего 

специальное звание и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ и 

таможенных органах Российской 

Федерации, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

Копия трудовой книжки, 

медицинское свидетельство 

о смерти 

3. Дети сотрудника, имевшего 

специальное звание и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ и 

таможенных органах Российской 

Федерации, умершего вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

учреждениях и органах 

Копия трудовой книжки, 

медицинское свидетельство 

о смерти 

  4. Дети гражданина Российской 

Федерации, имевшего 

специальное звание и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ и 

таможенных органах Российской 

Федерации, уволенного со службы 

в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

Копия трудовой книжки 
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№  

п. п. 
Реквизиты правового акта Категория граждан 

Необходимые документы для 

подтверждения права 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

учреждениях и органах 

5. Дети гражданина Российской 

Федерации, имевшего 

специальное звание и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ и 

таможенных органах Российской 

Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

учреждениях и органах 

Копия трудовой книжки, 

медицинское свидетельство 

о смерти 

6. Дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении 

сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, 

указанных в пункте 4 

Копия трудовой книжки, 

копия свидетельства о 

рождении, копия 

свидетельства о браке 

 


