
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2022 № 492

г.Боровичи

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению Администрацией Боровичского муниципального 

района муниципальной услуги «Зачисление в образовательную 
организацию»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 № 458 (в редакции 
от 08.10.2021) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», постановлением Администрации 
муниципального района от 31.12.2019 № 4293 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Администрацией Боровичского муниципального района» Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент по 
предоставлению Администрацией Боровичского муниципального района 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального района 
от 02.03.2021 №457:

1.1. В пункте 1.1:
1.1.1. Считать двадцать пятый абзац двадцать шестым абзацем;
1.1.2. Дополнить пункт двадцать пятым абзацем следующего 

содержания:
«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 
муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.»;
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1.2. Изложить пункт 2.6.1 в редакции:
«2.6.1. С целью зачисления в МОУ заявитель представляет следующие 

документы:
1) заявление о приеме на обучение (далее заявление, заявление о 

предоставлении муниципальной услуги) (Приложение № 1 к настоящему 
административному регламенту).

Заявление должно содержать:
фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
дату рождения ребенка или поступающего;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего;
фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) законного(ых) 

представителя) ей) ребенка;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

законного(ых) представителями) ребенка;
адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;
о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема;
о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 
условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 
(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации;

согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на 
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 
программе);

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 
образовательной программе);

язык образования (в случае получения образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);
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государственный язык республики Российской Федерации (в случае 
предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 
государственного языка республики Российской Федерации);

факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) 
ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

2) согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка 
или поступающего на обработку персональных данных (Приложение №> 2 к 
настоящему административному регламенту),

3) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего;

4) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;

5) копию 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 государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра);

6) копию документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);

7) копию 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);

8) копии документов, подтверждающих право внеочередного, 
первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам или преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к 
военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 
службе российского казачества;

9) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии).
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При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 
взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 
общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 
представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 
указанных в подпунктах 3-7 настоящего пункта, а поступающий - оригинал 
документа, удостоверяющего личность поступающего.

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

Родитель(и) (законный (ые) представитель)и) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (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. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная 
искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель
Главы администрации района С.Ю. Гетманова
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