АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2022 № 784-адм
О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от
31.03.2021 № 651-адм «Об утверждении
Административного
регламента
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
города Смоленска по предоставлению
услуги «Зачисление в образовательное
учреждение»
В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020
№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», постановлением Администрации города Смоленска от 31.07.2019
№ 2093-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений города Смоленска по предоставлению услуги
«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 31.03.2021 № 651-адм «Об утверждении
Административного
регламента
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждений города Смоленска по предоставлению услуги
«Зачисление в образовательное учреждение» (далее – Административный
регламент), и приложение № 1 к нему следующие изменения:
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1.1. В Административном регламенте:
1) пункт 1.2.4 подраздела 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2.4. Несовершеннолетние дети имеют право преимущественного
приема на обучение по образовательным программам начального общего
образования в учреждение, в котором обучаются его полнородные и
неполнородные брат и (или) сестра (перечень указанных категорий детей
представлен в приложении № 1 к настоящему Административному
регламенту).»;
2) в разделе 2:
а) абзац девятнадцатый подраздела 2.5 изложить в следующей редакции:
«- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования;»;
б) пункт 2.6.5 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.5. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка
или поступающий представляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;
- 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 учреждение, в котором обучаются его полнородные и неполнородные
брат и (или) сестра);
- копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);
- 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);
- 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;
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии).
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При посещении учреждения и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными
должностными
лицами
учреждения
родитель(и)
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы
документов, указанных в абзацах втором - пятом 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.».
1.2. Пункт 1 приложения № 1 к Административному регламенту изложить
в следующей редакции:
1. Дети, имеющие полнородных или Семейный
кодекс
Российской
неполнородных брата и (или) сестру, Федерации;
обучающихся в учреждении
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2. Управлению образования и молодежной политики Администрации
города Смоленска в течение 3 календарных дней после утверждения
Административного
регламента
обеспечить
предоставление
текста
Административного регламента в комитет по информационным ресурсам и
телекоммуникациям Администрации города Смоленска для последующего
размещения на официальном сайте Администрации города Смоленска, в
муниципальное казенное учреждение «Городское информационное агентство»
для последующего опубликования в средствах массовой информации, а также
для размещения в местах предоставления услуги.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска:
3.1. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава города Смоленска

А.А. Борисов

