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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает случаи и правила организации 

приема учащихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» (далее - 

Учреждение) для получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема детей в МБОУ 

лицей № 4 г. Георгиевска (оказание муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение») в соответствии с регламентирующими 

документами: 

− Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993), официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo/ru , 01.02.2014, «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, 

№ 33; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo/ru, 30.12.2012, «Собрание 

законодательства РФ», 31.12.2012, N 53 (часть 1, п.1), ст. 7598, «Российская 

газета», N 303, 31.12.2012);  

− Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 

186, 08.10.2003, «Российская газета», N 202, 08.10.2003); 

− Федеральным законом от 24.11.1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 

27.11.1995, N 48, ст. 4563, "Российская газета", N 234, 02.12.1995); 

− Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» («Российская газета», 05.08.1998г.); 

− Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
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газета», N 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, N 31, 

ст. 4179); 

− Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», 

N 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), 

ст. 3448, «Парламентская газета», N 126-127, 03.08.2006); 

− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-

р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» (Российская 

газета», № 247, 23.12. 2009 г., «Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, 

№ 52 (ч.2), ст. 6626); 

− Законом Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании» 

(«Ставропольская правда», № 213-214, 02.08.2013, «Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края», 25.10.2013, № 54, ст. 10539); 

− Законом Ставропольского края «О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об образовании» (от 02.02.2017 г. № 1-кз); 

−  Постановлением администрации города Георгиевска «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» от 16.03.2017 № 326. 

1.2. Основной целью данного Положения является соблюдение 

конституционных прав граждан на образование.  

1.3. Организацию предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»: прием заявлений (в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на Портале 

государственных и муниципальных услуг), их регистрация, принятие решения 

по зачислению ребенка в школу/отклонению заявления осуществляет 

приемная комиссия школы. Состав приемной комиссии и регламент её работы 

утверждается отдельным приказом МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 

 
 

II. Порядок приема в МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска 
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2.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, нормативными правовыми актами администрации 

города  для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе и в 

электронной форме, порядок их предоставления (бланки, формы обращений, 

заявления и иные документы, подаваемые заявителем в связи с 

предоставлением муниципальном услуги) являются приложениями к данному 

положению (Приложение 1-7). 

2.2. Поступившее заявление и прилагаемые к нему документы, 

регистрируются в день поступления: 

максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не 

должен превышать 15 минут; 

при подаче заявления для предоставления муниципальной услуги 

посредством сети Интернет время ожидания в очереди зависит от 

загруженности сервера, однако, не должно превышать 10 мину; 

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, 

инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имеющие детей-

инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, принимаются вне очереди. 

 Прием заявлений о зачислении в первый класс учреждения для лиц, 

зарегистрированных на территории, закрепленной за общеобразовательным 

учреждением, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июля текущего года. 

2.3. Прием заявлений о зачислении в первый класс учреждения для детей, не 

зарегистрированных на закрепленной за Учреждением территории, 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 
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2.4. Прием заявлений о зачислении во 2-11-е классы осуществляется в 

течение всего календарного года, исключая период государственной итоговой 

аттестации для обучающихся 9, 11-х классов, кроме учащихся, обучающихся 

в форме самообразования и семейного образования. 

2.5. Прием заявлений о зачислении в классы Учреждения, реализующие 

образовательные программы углубленного изучения математики и физики, 

возможен согласно Положению об организации индивидуального отбора 

учащихся при их приеме либо переводе в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 4 города 

Георгивеска» для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов не 

ранее июня текущего года и не позднее 1 сентября. 

2.6. Зачисление граждан в МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска осуществляется 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002, 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».  

2.7. Для зачисления ребенка в 1 класс МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

заявитель подает заявление по форме (Приложение 2), к которому 

прилагаются следующие документы: 

2.7.1. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

2.7.2. Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

2.8. Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 
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рождении ребенка. 

2.9. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенной в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.11. Родители (законные представители) детей, имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.12. При приеме в Учреждение для получения среднего общего образования 

предоставляется аттестат об основном общем образовании. 

2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.14. Требовать от заявителя предоставления других документов в качестве 

основания для зачисления детей в Учреждение, не предусмотренных пунктом 

2.2. настоящего Положения, не допускается.  

2.15. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

− фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

− дата и место рождения ребенка; 

− фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

− адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

− контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.16. Заявление может быть заполнено от руки, посредством электронных 

печатающих устройств.  
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2.17.  Датой обращения является день регистрации заявления должностным 

лицом учреждения. 

2.18.  К заявлению прилагаются, заверенные оформленные надлежащим 

образом, ксерокопии документов. В случае предоставления оригиналов 

документов должностное лицо учреждения самостоятельно заверяет 

представленные копии.  

2.19. Документы не должны иметь повреждений, которые не позволяют 

однозначно истолковать их содержание, вид и состояние документов, в том 

числе наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 

оговоренным в них исправлений, повреждений. 

2.20. Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию в 

печатной, электронной или в рукописной форме, необходимую для получения 

муниципальной услуги. 

2.21. На каждого учащегося, зачисленного в Учреждение, ранее нигде не 

обучавшегося, заводится личное дело, в котором хранятся все документы. 

2.22. Копии предъявляемых при зачислении документов хранятся в 

Учреждении на время обучения ребенка. 

2.23. При обращении за муниципальной услугой от имени заявителя его 

представитель представляет документ, удостоверяющий личность, и 

документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов 

заявителя. 

Копии документов, не заверенные надлежащим образом, 

представляются заявителем с предъявлением подлинников.  

В случае если заявитель ранее обращался в образовательное 

учреждение, МФЦ за оказанием услуги с представлением соответствующих 

документов, их повторное представление не требуется при представлении 

заявителем расписки, в которой указаны ранее представленные документы, за 

исключением документов, в отношении которых нормативными правовыми 

актами установлен определенный срок действия. При этом должностное лицо 

образовательного   учреждения,  МФЦ осуществляющее прием документов, 
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указывает в расписке номера заказов, в которых находятся ранее 

представленные документы.  

При подаче заявления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронные копии документов 

размещаются в предназначенных для этих целей полях электронной формы 

заявления. Электронная копия документа должна иметь разрешение, 

обеспечивающее корректное прочтение всех элементов подлинного 

документа, в том числе буквы, цифры, знаки, изображения, элементы печати, 

подписи и т.д. 

2.24. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами 

администрации города для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, 

подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги). 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.25. Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, нормативными правовыми актами администрации 

города для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, при предоставлении данной услуги не предусмотрено. 

2.26. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» установлен запрет требовать от заявителя: 
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представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 

актами города Георгиевска, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги, 

представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми 

актами города Георгиевска находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных органов  и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

2.27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Основанием для отказа являются: 

нарушение требований к оформлению документов; 

отказ заявителя при личной подаче заявления предъявить документ, 

удостоверяющий его личность; 

отказ заявителя при личной подаче заявления предъявить подлинник 

свидетельства о рождении ребенка, документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя ребенка. 

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги (приеме): 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:  

непредставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 

регламента; 
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недостижение ребенком возраста пяти лет шести месяцев на 1 сентября 

календарного года (при приеме в подготовительный класс), шести лет шести 

месяцев на 1 сентября календарного года (при приеме в 1-й класс), кроме 

случаев, когда по заявлению родителя (законного представителя) учредитель 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска разрешает прием ребенка для обучения в 

более раннем возрасте при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья; 

отсутствие мест в Учреждении;   

обращение в Учреждение лица, не являющегося родителем (законным 

представителем) ребёнка; 

медицинские противопоказания для пребывания детей в МБОУ лицее № 

4 г. Георгиевска. 

2.29. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, предоставляются без взимания платы. 

2.30. Требования к помещениям, в которых ведется прием 

заявителей/предоставляется муниципальная услуга, места ожидания и приема 

заявителей, размещение и оформление визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке приема/предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.30.1. Муниципальная услуга предоставляется в кабинете заместителя 

директора по УВР по адресу: г. Георгиевск, ул. Тургенева, 16, 2 этаж 

(направо).  

2.30.2. Здание, в котором ведется прием заявителей, оборудовано: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.30.3. Центральный вход в здание оборудован информационной 

табличкой (вывеской). Вход в здание оборудован с учетом требований 

доступности для инвалидов специальным въездом (пандусом). 
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2.30.4. Кабинет, предназначенный для приема заявителей, оборудован 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги (приема в Учреждение); 

времени перерыва на обед, технического перерыва. 

2.30.5.  Помещение соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года. 

2.30.6. Сектор ожидания и информирования заявителей соответствует 

комфортным условиям для заявителей, оборудован столом и стульями для 

возможности оформления обращения, а также информационным стендом 

(материалами). 

2.30.7. Информационный стенд (материалы) содержат сведения, 

указанные в пункте 1.3.5 Административного регламента (постановление 

администрации г. Георгиевска от 16.03.2017 № 326). 

2.30.8. Информация на информационных стендах расположена 

последовательно и логично. 

2.31. В любое время с момента регистрации заявления заявитель имеет право 

знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

заявления, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 

других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законодательством тайну.  

Информация о рассмотрении заявления, предоставляемая исполнителем 

при личном обращении заявителя, по телефону или с использованием 

информационно-коммуникационных сетей общего пользования:  

1) дата получения заявления и его регистрации;  
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2) о должностном лице, которому поручено рассмотрение заявления;  

3) об отказе в рассмотрении заявления;  

4) о продлении срока рассмотрения заявления;  

5) о результатах рассмотрения заявления.  

2.32. Информация о муниципальной услуге, а также форма заявления в 

электронном виде размещаются в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте города Георгиевска 

(www.georgievsk.ru), а также на Портале государственных и муниципальных 

услуг (http://www.gosuslugi26.ru ). 

2.33. Возможно предоставление муниципальной  услуги в части подачи 

заявления через Портал государственных и муниципальных услуг 

(http://www.gosuslugi26.ru). 

2.34. Предоставление муниципальной услуги (зачисление в МБОУ лицей № 4 

г. Георгиевска) осуществляется в электронной форме при наличии 

регистрации заявителя на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) или электронной подписи. 

2.35. На официальном сайте МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, региональном 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

обеспечивается возможность получения и копирования заявителями форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги в электронном виде. 

2.36. МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска предоставляет возможность получения 

заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на 

официальном интернет-сайте, на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

 

 



13 

 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме 

 

3.1 Оказание услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и регистрация заявления; 

рассмотрение представленных документов и принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги; 

выдача заявителю выписки из приказа о зачислении ребенка в МБОУ 

лицей № 4 г. Георгиевска или выдача уведомления о мотивированном отказе в 

зачислении ребенка. 

3.2  По запросу заявителя направляется информация о ходе рассмотрения 

заявления, в том числе в электронной форме, на любом этапе предоставления 

муниципальной услуги. 

3.3  Юридическим фактом для начала административного действия является 

личное обращение заявителя в МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска с заявлением 

о предоставлении муниципальной услуги. Образовательное учреждение 

осуществляет прием заявления, в том числе в форме электронного документа 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

3.4 При обращении с заявлением заявителю уполномоченное лицо МБОУ лицея 

№ 4 г. Георгиевска (член комиссии) обеспечивает ознакомление с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом образовательного учреждения, 

правилами приема в образовательное учреждение, с содержанием 

образовательных программ и другими документами, регламентирующими 
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организацию образовательного процесса. 

3.5 Факт ознакомления заявителя, в том числе через информационные системы 

общего пользования, с указанными документами фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью заявителя. 

3.6 Подписью заявителя фиксируется также согласие на обработку персональных 

данных, в том числе персональных данных ребенка, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.7 При поступлении от заявителя заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с комплектом документов, необходимых для выполнения 

административной процедуры, должностное лицо образовательного 

учреждения (член комиссии) осуществляет их рассмотрение на предмет 

комплектности. Максимальный срок выполнения данного действия 

составляет 1 рабочий день. 

3.8 В случае, если представлен неполный комплект документов, указанных в 

пункте 2.2 настоящего положения, должностное лицо образовательного 

учреждения (заместитель председателя комиссии) обеспечивает подготовку, 

согласование и направление в адрес заявителя письма об отказе в приеме 

документов с информированием о возможности повторно представить 

заявление с приложением необходимого комплекта документов. 

Максимальный срок подготовки писем составляет 1 рабочий день. 

3.9 При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

должностное лицо образовательного учреждения (заместитель председателя 

комиссии) обеспечивает подготовку, согласование и направление в адрес 

заявителя соответствующего письма. 

3.10 Если представлен полный комплект необходимых документов и 

основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют, должностное лицо образовательного 

учреждения обеспечивает выполнение дальнейших административных 

процедур, предусмотренных настоящим Положением. 

3.11 Способом фиксации результата административной процедуры, в случае 
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представления неполного комплекта документов, является оформление на 

бумажном носителе письма об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.12 Способом фиксации результата административной процедуры, в случае 

представления полного комплекта документов, является регистрация 

заявления и выдача заявителю расписки в получении документов, 

содержащей следующую информацию: 

регистрационный номер заявления; 

перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенные подписью должностного лица образовательного учреждения и 

печатью; 

сведения о сроках уведомления о зачислении (мотивированном отказе в 

зачислении) в образовательное учреждение; 

контактные телефоны для получения информации. 

3.13. Форма расписки в получении документов приведена в приложении 5 к 

настоящему Положению. 

3.14. Обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3.15. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронное заявление передается по 

системе межведомственного (электронного взаимодействия в 

автоматизированную информационную систему исполнения электронных 

регламентов государственных и муниципальных услуг с использованием 

Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – 

АИС). 

3.16. Специалист, ответственный за работу в АИС (техник), при обработке 
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поступившего в АИС электронного заявления: 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя заявителя); 

проверяет правильность оформления заявления и комплектность 

представленных документов; 

обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных 

необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не 

позднее дня получения заявления. 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации 

заявления и направляет заявление в «Личный кабинет» заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.17. Юридическим фактом, инициирующим начало административной 

процедуры, является наличие полного комплекта документов в 

образовательном учреждении. 

Прошедшее регистрацию заявление с представленными документами в 

тот же день передается для рассмотрения директора МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.28 настоящего положения, директор 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска в течение 3 рабочих дней обеспечивает 

издание приказа о зачислении ребенка в образовательное учреждение. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация приказа о зачислении ребенка в образовательное учреждение. 

3.18. Юридическим фактом, инициирующим начало административной 

процедуры, является подписание приказа о зачислении ребенка в 

образовательное учреждение. 

Должностное лицо образовательного учреждения (член комиссии) в 

течение 2 рабочих дней направляет заявителю по адресу, указанному в 

заявлении, выписку из приказа о зачислении ребенка в МБОУ лицей № 4 г. 
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Георгиевска (Приложение 6). 

3.19. Результатом административной процедуры является передача заявителю 

выписки из приказа о зачислении ребенка в образовательное учреждение. 

Выписка передается заявителю лично либо отправляется по адресу заявителя. 

3.20. Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация выписки из приказа о зачислении ребенка в МБОУ лицей № 4 г. 

Георгиевска. 

При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) выписка из приказа о зачислении ребенка в 

образовательное учреждение направляется в «Личный кабинет» заявителя на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), либо, 

по выбору заявителя, на электронную почту, или путем направления СМС-

оповещения. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.28 настоящего положения, заявителю 

направляется уведомление о мотивированном отказе в зачислении ребенка в 

МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска. 

Выдача уведомления о мотивированном отказе в зачислении ребенка в 

МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска производится путем передачи его заявителю 

лично, отправляется по адресу заявителя в течение 3 рабочих дней. 

При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) уведомление о мотивированном отказе в 

зачислении ребенка в образовательное учреждение направляется в «Личный 

кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), либо, по выбору заявителя, на электронную почту, или 

путем направления СМС-оповещения. 

Форма уведомления о мотивированном отказе в зачислении ребенка в 

МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска приведена в Приложении 7 к настоящему 

положению. 

3.21. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
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предоставлении муниципальной услуги. 

Заявителю предоставляется информация о следующих этапах 

предоставления муниципальной услуги: 

поступление заявления в образовательное учреждение; 

регистрация заявления в образовательном учреждении; 

направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

 

IV. Формы контроля 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами данного положения и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Ставропольского края и города Георгиевска, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений. 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных данным положением, по предоставлению муниципальной 

услуги/приему в МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска и принятием решений 

должностными лицами МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска осуществляется 

заместителем главы администрации города, курирующим управление 

образования, начальником управления образования либо лицом его 

замещающим путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

положений настоящего положения и административного регламента 

(постановление администрации г. Георгиевска от 16.03.2017 года № 326), 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Ставропольского края и города Георгиевска. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами, ответственными за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, положений 

административного регламента, иных нормативных правовых актов. 
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2.1. Предметом контроля является оценка полноты и качества 

исполнения муниципальной услуги, включая соблюдение последовательности 

и сроков административных действий (административных процедур), 

входящих в нее, обоснованности и законности решений, принятых 

должностными лицами МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска в процессе ее 

исполнения, а также выявление и устранение допущенных нарушений. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.  

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом 

деятельности управления образования. Плановые проверки осуществляются 

не реже одного раза в 3 года.  

Внеплановая проверка организуется и проводится по конкретному 

обращению заявителя с жалобой на нарушение их прав и законных интересов 

действиями (бездействиями) должностного лица МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска, за предоставление муниципальной услуги. Порядок проведения 

проверки регламентируется приказом начальника управления образования. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

4.3.1. Ответственность за своевременное и качественное предоставление 

муниципальной услуги и несвоевременное принятие решений при 

предоставлении муниципальной услуги возлагается на директора МБОУ 

лицея № 4 г. Георгиевска. 

4.3.2. Должностное лицо МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска несет 

персональную ответственность, в соответствии с должностными 

обязанностями за: 

соблюдение сроков исполнения административной процедуры; 
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соответствие результатов административной процедуры требованиям 

законодательства; 

достоверность предоставленной ими информации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

заявителями, организациями в порядке и формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

В случае установления нарушений в ходе исполнения настоящего 

положения и административного регламента, виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной 

услуги (далее - жалоба): 

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, предоставляющих 

муниципальную услугу в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должностным 

лицом МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги/приеме в МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска;  

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

требование у заявителя документов, не предусмотренных 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 

актами города Георгиевска и настоящим положением;  

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 

правовыми актами города Георгиевска и настоящим положением;  

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 

правовыми актами города Георгиевска и настоящим положением;  

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы;  

отказ должностных лиц МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, участвующих 

в предоставлении услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений.  

5.3. Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования 

действия (бездействия) и решения должностных лиц: 

должностных лиц МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска – директору по 

адресу: 357820, город Георгиевск, улица Тургенева, 16 или электронной 

почте: school4_g@mail.ru; 

должностных лиц управления образования – начальнику управления 

образования по адресу: г. Георгиевск, ул. Ленина,110; по электронной почте 

(www.georg@stavminobr.ru); 

начальника управления образования – главе администрации города 

Георгиевска (заместителю главы администрации города) по адресу: г. 

Георгиевск, пл. Победы, д. 1, по электронной почте: adm_geo@mail.ru. 

5.3.1. Запрещается направлять обращение на рассмотрение 
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должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме директору МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска либо в 

управление образования и молодежной политики администрации города 

Георгиевска. 

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием информационно-коммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет», официального сайта города 

Георгиевска, Портал государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.  

5.4.3. Жалоба должна содержать:  

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, предоставляющего 

муниципальную услугу, решение, действие (бездействие) которых 

обжалуется;  

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства или месте нахождения заявителя, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

должностного МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска;   

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) должностного лица учреждения. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии.  

5.4.4. При обращении заявителя в управление образования, МБОУ лицей 

№ 4 г. Георгиевска, МФЦ за получением информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, управление 
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образования, МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска, МФЦ обязаны предоставить 

при их наличии.  

5.4.5. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе 

указываются меры, принятые по обращению заявителя.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска /управление 

образования и молодежной политики администрации города Георгиевска 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа управления образования, 

должностного лица управления образования в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы администрация города, 

управление образования, МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска принимает одно из 

следующих решений:  

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных МБОУ лицеем № 4 г. Георгиевска опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено настоящим положением, а также в иных формах;  

отказывает в удовлетворении жалобы.  

5.6.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы, признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 5.3. настоящего положения, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
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Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6.1., заявителю в письменной форме, а также путем использования 

информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети «Интернет», направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.  

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

Действия (бездействия) должностных лиц и решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном 

порядке с учетом требований и сроков, установленных действующим 

законодательством. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы: 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, делать выписки из 

них, снимать копии. 

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 

должностного лица МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, последний обязан 

сообщить ему фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, 

отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

Заявители получают информацию о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы:  

а) при непосредственном обращении в администрацию города, управление 

образования, МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска, МФЦ;  

б) по телефону;  

в) по факсимильной связи;  

г) по почте; 

д) по электронной почте;  

е) в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: на официальном 
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сайте управления образования (www.georg-gorono.ru); на Портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi26.ru). 
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Приложение 1 к Положению  
о приеме в муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  
«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» 

 
Адрес и контакты МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, осуществляющей 

предоставление муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение» 

Полное 
наименование 
учреждения 

 
Ф.И.О. 

руководителя 

Полный 
юридический 

адрес 

Контакт
ный 

телефон 

Адрес 
электронной 
почты, сайт 

Часы 
работы 

муниципальное  
бюджетное 
общеобразовате
льное 
учреждение 
«Многопрофиль
ный лицей № 4 
города 
Георгиевска» 

Соболева 
Ольга 
Александров
на 

357820,  
Ставропольский 
край, г. 
Георгиевск, ул.  
Тургенева, 16 

(87951) 
6-42-51 

E-mail: 
school4_g@mail.
ru 
 
http:// 
http://geoschool4.
ru/ 

ежедневно с 
8.00  
до 17.00, 
перерыв 
 с 12.00  
до 13.00, 
суббота, 
воскресенье 
– выходные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к положению  
о приеме в муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  
«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» 

 
Входные формы (заявления)  

по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление  
в образовательное учреждение» 

 
                                                Директору 

_______________________________ 
(наименование учреждения) 

_______________________________ 
 (ФИО директора) 

______________________________ 
                                                                                                            (ФИО родителя) 

 
                                                                                          Место регистрации:____________ 

____________________________ 
                                                                                        Телефон:____________________ 

                                                                                           Паспорт: серия _______, № _____ 
                                                                                           Выдан: ______________________ 

 
Заявление 

 
Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) 
 __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

(дата рождения, место проживания) 
в __________ класс_________________________________________________. 
                                                       (наименование учреждения) 
Окончил (а) 
______________________классов______________________________________ 

                                                      (наименование и место расположения школы) 
Изучал (а) ____________________________ язык (при приеме в 1 класс не 
указывается). 

 
С Уставом, лицензией, со свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен (а). 

______________________                              «___» ___________  20__г. 
               (подпись)  
Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и 

данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и иных 
предоставленных мною документа 

______________________                              «___» ___________  20__г. 
               (подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Положению  
о приеме в муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  
«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» 

 
Входные формы (заявления) 

по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление  
в образовательное учреждение» 

 
                                                                        Директору 

_______________________________ 
(наименование учреждения) 

_______________________________ 
 (ФИО директора) 

______________________________ 
                                                                                                            

(ФИО родителя) 
 
                                                         

Место регистрации:____________ 
____________________________ 

                                                                                        
Телефон:____________________ 

                                                                                           
Паспорт: серия _______, № _____ 

                                                                                           
Выдан: ______________________ 

 
                                               Заявление 

 
Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) 
_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (дата рождения, место проживания) в 
_____________________________________________________________. 
                                        (наименование учреждения) 
 
      С Уставом, лицензией, образовательными программами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен (а). 
______________________                       «___» ___________  20__г. 

 (подпись) 
 
      Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и 
данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и иных 
предоставленных мною документа 

______________________                                     «___» ___________  20__г. 
             (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Положению  
о приеме в муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  
«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» 

 

БЛОК-СХЕМА 

по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление  
в образовательное учреждение» 

 
БЛОК-СХЕМА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательное 
учреждение 

Обращение заявителя о 
предоставлении муниципальной 

услуги 
 

МФЦ 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и представленных документов 
 

Наличие 
оснований 

нет да 
 

Предоставление 
муниципальной услуги 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

Направление заявителю 
уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной 
услуги 

Направление заявителю 
информации по муниципальной 

услуге 

Направление  
ответа  

заявителю 

Направление результата 
услуги в МФЦ 

Приказ о зачислении в 
образовательное 

учреждение 

Выдача результата  
заявителю 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Положению  
о приеме в муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  
«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» 

 
Форма расписки  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение» 

 
РАСПИСКА 

в получении заявления о зачислении _________________________________ 
__________________________________________________________________ 

указать Ф.И.О. ребенка (последнее при наличии) 
 
и прилагаемых к нему документов "__" _________ 20__ г. вход. N ___ 

 

Наименование 
документа, 
дата, номер 

Количество 
экземпляров 

Наличие 
копии 
документа 

   

   

   

   

   

 
Документы согласно перечню принял(а): 
___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись должностного 
лица 
 
Уведомление о зачислении (мотивированном отказе в зачислении) в 
образовательное учреждение направляется в течение 7 рабочих дней с даты 
регистрации заявления. 
 
Контактные телефоны для получения информации ______________________ 
 
Расписку получил(а): 
___________________________________________________________________   
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись заявителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Положению  
о приеме в муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  
«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» 

 
Форма выписки из приказа о зачислении ребенка   

по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение» 

 
 
Бланк образовательного 
учреждения 
 
 

ФОРМА 
выписки из приказа о зачислении ребенка в образовательное учреждение    

 
_______________________________________________________ 

указать наименование образовательного учреждения 
 
Выписка из Приказа от "__" __________ 20__ г. N ______ о зачислении детей 
в образовательное  учреждение _____________________________________ 

                        (наименование оу) 
_____________________________     ______________________________   

                                                                            указать дату, выдачи выписки 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Зачислить указанных в настоящем приказе лиц в число обучающихся в (во) 
_ класс(е) _________________________________________________________: 
                                  указать наименование образовательного учреждение  

  
1._____________________________________________________________; 
2._____________________________________________________________; 
3. _____________________________________________________________; 
4. _____________________________________________________________; 
 

_____________________________                               ______________________ 
указать Ф.И.О. руководителя (директора)                                                            подпись руководителя 
(директора)  

 
Верно 
__________________________________                 ________________________ 
   указать Ф.И.О. секретаря                                                                                                  подпись секретаря  
 

____________________________  
указать дату, выдачи выписки                            
                                                          М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к Положению  
о приеме в муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  
«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» 

 
Форма уведомления  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение» 

 

 

 

ФОРМА 
уведомления о мотивированном отказе в зачислении 

ребенка в образовательное учреждение 
 
 
 

Уважаемый(ая) _______________________________! 
                       (имя  получателя  услуги)  

 
 
 
 

Уведомляем Вас о том, что в связи с ___________________________________ 
и на основании ____________________________________________________________ 
в зачислении Вашего ребенка _____________________________________ отказано. 
                                                                       (указать Ф.И.О. ребенка) 
 
 
 
__________________________________________           _______________________________ 
указать Ф.И.О. руководителя (директора)                            подпись руководителя 
(директора)  

 
 

 


