1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила регламентируют приём граждан Российской Федерации в
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
среднюю
общеобразовательную школу № 67 с углубленным изучением отдельных предметов
(далее - Учреждение), в части, не регулированной законодательством об образовании.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 года;
2) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
7) распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде»;
8) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам»;
9) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №
32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
10) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
11) постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1669-ПП «Об
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в
государственные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения»;
12) постановлением Администрации города Екатеринбурга от 10.04.2012 № 1411 «О
закреплении территорий муниципального образования «город Екатеринбург» за
муниципальными общеобразовательными учреждениями»;
13) постановлением Администрации города Екатеринбурга от 02.07.2012 № 2825 «Об
утверждении Административного регламента предоставления услуги муниципальными
общеобразовательными
учреждениями
муниципального
образования
«город
Екатеринбург» «Зачисление в образовательное учреждение»;
14) Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 67 с углубленным изучением отдельных предметов;
15) образовательными программами начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утверждёнными и разработанными образовательным учреждением;

16) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской
области, муниципальные правовые акты, локальные нормативные акты учреждения.
1.3. Настоящие Правила обеспечивают приём в учреждение граждан, имеющих право на
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории,
за которой закреплено образовательное учреждение (далее – закреплённая территория).
1.4. При зачислении в учреждение заявителями являются физические лица – родители
(законные представители) несовершеннолетних граждан, не получивших начального
общего, основного общего, среднего общего образования и имеющих право на получение
образования по программам соответствующего уровня, а также совершеннолетние
граждане, не получившие начального общего, основного общего, среднего общего
образования и имеющие право на получение образования по программам
соответствующего уровня, как граждане Российской Федерации, так и лица без
гражданства и иностранные граждане на равных основаниях.
1.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ

2.1. Информирование осуществляется:
1) учреждением:
- по адресу: 620017, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Стачек, дом 20;
- по телефону 8 (343) 652-16-76 (приёмная руководителя);
- адрес электронной почты: school_67@bk.ru;
- адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://школа67,екатеринбург.рф
Сотрудники, ответственные за приём и информирование о приёме, а также режим
их работы утверждаются распорядительным актом учреждения.
2) Отделами ГБУ СО «Многофункциональный центр» (далее – МФЦ):
Телефон Единого контакт-центра: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный). Адрес
сайта - www.mfc66.ru.
3) на официальных сайтах в сети «Интернет»: федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» – gosuslugi.ru;
4) на информационном стенде, расположенном в месте нахождения учреждения.
2.2. Информация, регламентирующая приём в учреждение, подлежит размещению на
информационном стенде в месте нахождения учреждения и официальном сайте в сети
«Интернет» в следующие сроки:
1) копии устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о государственной аккредитации, реализуемых образовательных
программах, других документов, регламентирующих организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся – ежегодно на 1 января
текущего года.
2) постановление Администрации города Екатеринбурга о закреплении образовательных
организаций за конкретной территорией – не позднее 1 февраля текущего года;
3) настоящие Правила – не позднее 3-х рабочих дней с момента утверждения
руководителем учреждения;
4) сведения о количестве мест в первых классах – не позднее 10 календарных дней с
момента издания постановления Администрации города Екатеринбурга о закреплении
образовательных организаций за конкретной территорией;
5) сведения о наличии свободных мест для приёма граждан, не проживающих на
закреплённой территории – ежегодно не позднее 1 июля текущего года;
6) сведения о количестве мест и сроках проведения индивидуального отбора учащихся в
5-11 классы с углублённым изучением отдельных предметов, процедуре проведения
индивидуального отбора (при принятии решения учреждением) – не позднее 3-х рабочих

дней с момента издания распорядительного акта учреждения о проведении
индивидуального отбора;
7) форма заявления – не позднее 1 февраля текущего года.
2.3. При изменении информации, регламентирующей приём в учреждение,
осуществляется её периодическое обновление. Внесение изменений на соответствующий
сайт, а также на стенд в местах предоставления информации осуществляется не позднее
10 рабочих дней, следующих за днём изменения сведений.
1. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
3.1. Приём заявлений о зачислении в 1-е классы:
1) для лиц, проживающих на закреплённой за учреждением территории, – с 1 февраля по
30 июня текущего года;
2) для лиц, не проживающих на закреплённой за учреждением территории, – с 1 июля по 5
сентября текущего года при наличии свободных мест.
3.2. При наличии свободных мест приём заявлений о зачислении в 1-11-е классы
производится в течение учебного года в соответствии с графиком работы учреждения.
3.3. Зачисление оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после
приёма документов.
3.4. При наличии оснований для отказа в зачислении заявителю направляется
уведомление в течение 7 рабочих дней после приёма документов.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ ДЛЯ ПРИЁМА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ
4.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение
заявителя.
4.2. При очном обращении заявитель предъявляет:
1) личное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
(приложение 1), либо личное заявление совершеннолетнего гражданина,
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя,
3) оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство
заявителя,
4) свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на
закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по
месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории (в случае
зачисления в 1 класс ребёнка, проживающего на закреплённой за учреждением
территории),
5) разрешение учредителя о приёме ребёнка на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или в более позднем возрасте (при не
достижении ребёнком возраста шести лет шести месяцев или старше восьми лет на 1
сентября текущего года).
6) аттестат об основном общем образовании установленного образца (в случае зачисления
для получения среднего общего образования).
4.3. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и документ,
подтверждающий право заявителя 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.
4.4. При приёме в учреждение в течение текущего учебного года в порядке перевода из
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
соответствующего уровня, заявитель представляет:
1) личное дело учащегося;
2) документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью её
руководителя (уполномоченного им лица).
4.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
4.6. Копии документов, предъявляемых при приёме, хранятся в учреждении на время
обучения ребёнка.
4.7. При заочной форме обращения на Портал, сайт ведомственной системы управления
образования происходит автоматическая авторизация доступа, подача заявления
осуществляется путём заполнения электронных форм заявителем. При подаче заявления в
электронном виде заявитель должен представить в учреждение с момента подачи
заявления оригиналы документов, указанных в настоящих Правилах.
4.8. Запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги, а также предоставления документов и информации, которые
находятся в распоряжении учреждения;
2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за
исключением получения услуг, включённых в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА (ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ)
5.1. В приёме в учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и
статьёй 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
5.2. В случае отсутствия мест в образовательном учреждении совершеннолетние граждане
или родители (законные представители) ребёнка для решения вопроса о его устройстве в
другую образовательную организацию обращаются непосредственно в орган
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющий
государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
6.
СОСТАВ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И
СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ
6.1. Перечень административных процедур:
1) приём и регистрация заявления для зачисления гражданина в учреждение;

2) принятие решения о зачислении в гражданина в учреждение.
6.2. Основание для начала административной процедуры по приёму и регистрации
заявления о зачислении гражданина:
1) очное обращение заявителя в учреждение или МФЦ с заявлением о зачислении в
учреждение и представлением документов, необходимых для зачисления;
2) получение учреждением заявления о зачислении в учреждение, поданного заявителем
заочно через МФЦ, сайт ведомственной системы управления образования.
6.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются
руководитель и (или) уполномоченное им должностное лицо учреждения.
6.4. При выборе очной формы обращения при выполнении административной процедуры
по приёму и регистрации заявления о зачислении гражданина осуществляются следующие
административные действия:
1) заявитель обращается в учреждение лично, оформляет личное заявление по форме,
указанной в приложении, представляет необходимые для получения муниципальной
услуги документы, указанные в настоящих Правилах;
2) при приёме документов должностное лицо учреждения проверяет представленные
документы на наличие:
обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), с заявлением о
зачислении ребёнка в учреждение в возрасте до 18 лет;
отсутствие в заявлении сведений, необходимых для заполнения;
наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица учреждения, а также членов его семьи;
невозможность прочтения текста заявления или его части;
наличие подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных исправлений, которые не дают
возможность прочтения текста заявления или его части;
наличие серьёзных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать
содержание документа;
непредставление заявителем документов, указанных в настоящих Правилах.
3) в случае наличия оснований для отказа заявителю в бумажном виде выдаётся
уведомление об отказе в приёме заявления;
4) при отсутствии оснований для отказа в приёме документов должностное лицо
осуществляет:
регистрацию заявления о зачислении гражданина в учреждение в автоматизированной
информационной системе (далее – АИС) и журнале приёма заявлений о зачислении в
учреждение;
присвоение заявлению статуса в АИС;
выдачу заявителю расписки в получении документов, содержащей информацию о
регистрационном номере заявления о приёме гражданина в образовательное учреждение,
дате и времени регистрации и перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица, ответственного за приём документов, и печатью
учреждения;
5) при регистрации заявления в МФЦ – согласно нормативно правовым актам МФЦ.
6.5. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о
зачислении в учреждение является зарегистрированное заявление для зачисления
гражданина в журнале приёма заявлений о зачислении в учреждение.
6.6. При выполнении административной процедуры осуществляются следующие
действия:
1) рассмотрение заявления и принятие решения о зачислении или отказе в зачислении;
2) зачисление в учреждение.
Исполнителями административных действий, входящих в состав административной
процедуры, являются руководитель и (или) уполномоченное им должностное лицо.

6.7. При принятии решения о зачислении гражданина в учреждение руководитель
руководствуется следующими нормами:
1) до 1 июля зачислению подлежат только лица, проживающие на территории,
закреплённой за учреждением постановлением Администрации города Екатеринбурга;
2) после 1 июля (при наличии свободных мест) зачислению подлежат как лица,
зарегистрированные (проживающие) на закреплённой за учреждением территории, так и
лица, не проживающие на закреплённой территории;
3) при приёме на свободные места детей, не проживающих на закреплённой территории,
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
4) решение о зачислении принимается с учётом даты регистрации заявления в журнале
приёма заявлений о зачислении;
5) организация индивидуального отбора при приёме для получения основного общего и
среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов
допускается в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и
настоящими Правилами;
6) руководитель имеет право отказать заявителю в зачислении в учреждение только по
основаниям, предусмотренным настоящими Правилами. В этом случае должностное лицо
направляет заявителю уведомление об отказе в зачислении в учреждение в течение трёх
рабочих дней.
6.7. Зачисление в учреждение оформляется распорядительным актом учреждения в
течение 7 рабочих дней после приёма документов и размещается на информационном
стенде учреждения в день его издания.
6.8. Контроль выполнения административной процедуры осуществляется руководителем
учреждения.
6.9. Результатом выполнения административной процедуры является распорядительный
акт учреждения о зачислении в учреждение или направление уведомления заявителю об
отказе в зачислении в учреждение.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. Решение об осуществлении индивидуального отбора обучающихся принимается
учреждением самостоятельно.
7.2. Учреждение при осуществлении индивидуального отбора обучающихся обязано
обеспечить соблюдение прав граждан на получение образования, установленных
законодательством Российской Федерации, создать условия гласности и открытости в
работе приёмных комиссий, обеспечить объективность оценки способностей и
склонностей обучающихся.
7.3. Учреждение самостоятельно определяет форму, содержание и систему оценивания
индивидуального отбора обучающихся при приёме (переводе) в образовательное
учреждение с обязательным размещением данной информации на официальном сайте
учреждения.
7.4. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с углублённым
изучением отдельных учебных предметов начинается с пятого класса.
7.5. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся ежегодно
создаются приёмная, предметные и конфликтная комиссии.
7.6. Приёмная комиссия создаётся для осуществления индивидуального отбора
обучающихся по всем имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам основного общего и (или) среднего общего образования с углублённым
изучением отдельных учебных предметов, которые реализуются образовательным
учреждением, организации деятельности предметных комиссий.

Приёмная комиссия принимает решение о зачислении по итогам индивидуального
отбора обучающихся.
7.7. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения
индивидуального отбора обучающихся при формировании приёмной и конфликтной
комиссий, учреждением обеспечивается возможность участия в их работе представителей
учредителя и (или) уполномоченного им органа управления, а также представителей
различных форм самоуправления данного образовательного учреждения.
Состав приёмной, предметных и конфликтной комиссий утверждается локальным
нормативным актом учреждения с обязательным размещением данной информации на
официальном сайте учреждени не позднее 14 дней до даты начала проведения
индивидуального отбора.
7.8. Предметные комиссии создаются из числа педагогических, руководящих и иных
работников учреждения.
Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы
предметной комиссии устанавливаются локальными нормативными актами учреждения.
7.9. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора
обучающихся в класс (классы) с углублённым изучением отдельных учебных предметов в
обязательном порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение
по соответствующим учебным предметам.
7.10. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному предмету
оформляются протоколами предметных комиссий, которые подписываются всеми
членами предметной комиссии.
7.11. О решении предметной комиссии учреждение обязано индивидуально в письменной
форме проинформировать родителя (законного представителя) обучающегося не позднее
чем через два рабочих дня после дня подписания протокола предметной комиссией по
соответствующему предмету.
7.12. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные
представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней
после дня ознакомления с результатами по каждому предмету направить апелляцию путём
подачи письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную в учреждении, в
которой обучающийся проходил индивидуальный отбор, в порядке, установленном
локальным нормативным актом учреждения.
7.13. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в
учреждение на основании решения приёмной комиссии, и представляют документы,
установленные настоящим Правилами.
7.14. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся
о квоте (с учётом муниципального задания), установленной для приёма (перевода)
обучающихся, сроках проведения индивидуального отбора обучающихся, месте подачи
заявлений родителями (законными представителями) обучающихся, перечне документов,
предъявляемых для участия в индивидуальном отборе учащихся, и процедуре
индивидуального отбора осуществляется учреждением, в том числе через официальный
сайт и информационные стенды учреждения, не позднее 40 дней до даты начала
проведения индивидуального отбора. Дополнительное информирование может
осуществляться через средства массовой информации.
7.15. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя
руководителя учреждения не позднее 10 дней до даты начала проведения
индивидуального отбора.
7.16. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с углублённым
изучением отдельных учебных предметов осуществляется по результатам тестирования
(собеседования) по отдельным учебным предметам.

7.17. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл
ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый
как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок.
7.18. Преимущественным правом зачисления в класс с углублённым изучением отдельных
учебных предметов обладают следующие категории обучающихся:
1) победители и призёры Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад по
учебным предметам;
2) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по
учебному предмету, изучаемому углублённо;
3) обучающиеся, принимаемые в учреждение в порядке перевода из другой
образовательной организации, если они получали основное общее или среднее общее
образование в классе с углублённым изучением соответствующих отдельных учебных
предметов.
7.19. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола приёмной
комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется распорядительным
актом учреждения не позднее 10 дней до начала учебного года.
7.20. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся посредством
размещения на официальном сайте и информационных стендах учреждения не позднее 3
рабочих дней после даты зачисления.
7.21. За обучающимися классов с углублённым изучением отдельных учебных предметов
сохраняется право перевода в классы без углублённого изучения предметов (при их
наличии). Перевод осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей) обучающегося и решения уполномоченного коллегиального органа
учреждения.
7.22. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приёме в класс
(классы) с углублённым изучением отдельных учебных предметов не является
основанием для отчисления обучающегося из учреждения.
8. ДОСУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ
Ё
Совершеннолетние гражданине или родители (законные представители) детей
имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц
образовательного учреждения, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения функции
по приёму граждан в учреждение, в досудебном (внесудебном) порядке.

Приложение 1.
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для предоставления услуги
«Зачисление в образовательное учреждение», представляемых заявителем
Категория и (или)
наименование
представляемого документа

Форма представления
документа

Примечание

1
Личное заявление родителя
(законного представителя)
или совершеннолетнего лица
о предоставлении услуги
Документ, удостоверяющий
личность заявителя, из числа
следующих*:
паспорт гражданина
Российской Федерации

2
Подлинник

паспорт иностранного
гражданина
паспорт моряка
удостоверение личности
военнослужащего Российской
Федерации
военный билет
временное удостоверение
личности гражданина
Российской Федерации по
форме № 2-П
вид на жительство

Подлинник и копия

Паспорт гражданина Союза
Советских Социалистических
республик принимается в
качестве документа,
удостоверяющего личность
заявителя, только при
предъявлении вида на
жительство
–

Подлинник и копия
Подлинник и копия

–
–

Подлинник и копия
Подлинник и копия

–
Срок действия документа
ограничен

Подлинник и копия

дипломатический паспорт
общегражданский
заграничный паспорт
гражданина Российской
Федерации
разрешение на временное
проживание

Подлинник и копия
Подлинник и копия

Выдается территориальным
органом федерального органа
исполнительной власти
Российской Федерации,
ведающего вопросами
внутренних дел
–
–

Подлинник и копия
Подлинник и копия

Подлинник и копия

3
Оформляется согласно
приложению № 3 к
Административному
регламенту
–

Документ установленной
формы, выдаваемый
заявителю без гражданства,
не имеющему документа,
удостоверяющего личность

удостоверение беженца
Документ, подтверждающий
законность представления
прав обучающегося, из числа
следующих*:
решение органа опеки и
попечительства об
установлении опеки или
попечительства
доверенность на
представление интересов
родителей (законных
представителей)
Документ, подтверждающий
право заявителя на
пребывание в Российской
Федерации, из числа
следующих*:

Подлинник и копия
Подлинник и копия

–
–

Подлинник и копия

Представляется на детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей

Подлинник

Представляется в случае
невозможности личного
присутствия родителей

Подлинник и копия

приглашение на въезд в
Российскую Федерацию

Подлинник и копия

миграционная карта

Подлинник и копия

Представляется, если
заявитель является
иностранным лицом или
лицом без гражданства. Все
документы представляются
на русском языке или вместе
с заверенным в
установленном порядке
переводом на русский язык
Приложение N 2 к Приказу
Федеральной миграционной
службы Российской
Федерации от 06.06.2008 N
142 "Об утверждении
Административного
регламента Федеральной
миграционной службы по
предоставлению
государственной услуги по
оформлению и выдаче
приглашений на въезд в
Российскую Федерацию
иностранных граждан и лиц
без гражданства"
(оформляется
территориальными органами
Федеральной миграционной
службы)
Приложение к Правилам
использования миграционной
карты, утвержденным
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16.08.2004 N
413 "О миграционной карте"
(оформляется должностными
лицами органов
иммиграционного
(пограничного) контроля
либо представителями
организаций, оказывающих

разрешение на временное
проживание

Подлинник и копия

виза

Подлинник и копия

справка о законности
пребывания иностранного
гражданина или лица без
гражданства на территории
Российской Федерации в
связи с рассмотрением его
ходатайства о предоставлении
Российской Федерацией
политического убежища

Подлинник и копия

транспортные услуги
иностранным гражданам,
въезжающим в Российскую
Федерацию)
Приложения N 1, 2 к Приказу
Федеральной миграционной
службы Российской
Федерации от 29.02.2008 N
40 "Об утверждении
Административного
регламента Федеральной
миграционной службы по
предоставлению
государственной услуги по
выдаче иностранным
гражданам и лицам без
гражданства разрешения на
временное проживание в
Российской Федерации"
(оформляется
территориальными органами
Федеральной миграционной
службы России)
Форма утверждена Приказом
Министерства иностранных
дел Российской Федерации
от 09.06.2012 N 8912 "Об
утверждении
Административного
регламента Министерства
иностранных дел Российской
Федерации по
предоставлению
государственной услуги по
оформлению, выдаче,
продлению срока действия и
восстановлению виз
иностранных граждан и лиц
без гражданства"
(оформляется
подразделениями системы
Министерства иностранных
дел России)
Приложение N 4 к
Административному
регламенту, утвержденному
Приказом Федеральной
миграционной службы
Российской Федерации от
05.12.2007 N 451 "Об
утверждении
Административного
регламента Федеральной

свидетельство о
предоставлении
иностранному гражданину
или лицу без гражданства
Российской Федерацией
политического убежища

Подлинник и копия

вид на жительство

Подлинник и копия

Документ, подтверждающий
Подлинник
родство заявителя с ребенком, и копия
из числа следующих*:
свидетельство о рождении
Подлинник и копия
ребенка*

миграционной службы по
исполнению государственной
функции по исполнению
законодательства Российской
Федерации по
предоставлению
политического убежища
иностранным гражданам и
лицам без гражданства"
(оформляется
территориальными органами
Федеральной миграционной
службы России)
Приложение N 5 к
Административному
регламенту, утвержденному
Приказом Федеральной
миграционной службы
Российской Федерации от
05.12.2007 N 451 "Об
утверждении
Административного
регламента Федеральной
миграционной службы по
исполнению государственной
функции по исполнению
законодательства Российской
Федерации по
предоставлению
политического убежища
иностранным гражданам и
лицам без гражданства"
(оформляется
территориальными органами
Федеральной миграционной
службы России)
Приложения N 1, 2 к
Постановлению
Правительства Российской
Федерации от 01.11.2002 N
794 "Об утверждении
Положения о выдаче
иностранным гражданам и
лицам без гражданства вида
на жительство" (оформляется
территориальными органами
Федеральной миграционной
службы России)
–
–

решение суда об
установлении усыновления
(удочерения), о признании
отцовства, об установлении
факта родственных
отношений*
Документы,
подтверждающие место
регистрации ребенка, из
числа следующих***:
свидетельство о регистрации
по месту жительства ребенка

Подлинник и копия

–

Подлинник и копия

–

Подлинник и копия

Форма N 8 (утверждена
Приказом Федеральной
миграционной службы
Российской Федерации от
20.09.2007 N 208 "Об
утверждении
Административного
регламента предоставления
Федеральной миграционной
службой государственной
услуги по регистрационному
учету граждан Российской
Федерации по месту
пребывания и месту
жительства в пределах
Российской Федерации").
Представляется, если
ребенок зарегистрирован по
месту жительства с
01.03.2008
территориальными органами
Федеральной миграционной
службы, управляющей
компанией, товариществом
собственников жилья,
Центром по приему и
оформлению документов на
регистрацию граждан по
месту жительства и месту
пребывания
Форма N 3 (утверждена
Приказом Федеральной
миграционной службы
Российской Федерации от
20.09.2007 N 208 "Об
утверждении
Административного
регламента предоставления
Федеральной миграционной
службой государственной
услуги по регистрационному
учету граждан Российской
Федерации по месту
пребывания и месту

свидетельство о регистрации Подлинник и копия
ребенка по месту пребывания
на закрепленной территории

справка с места жительства
ребенка

Подлинник

Медицинская карта
ребенка**

Подлинник

Личное дело обучающегося,
выданное учреждением, в
котором он ранее обучался*

Подлинник

Документ государственного
образца об основном общем
образовании*:
аттестат об основном общем
образовании*

Подлинники копия

Разрешение Управления
образования Администрации

Подлинник

Подлинники копия

жительства в пределах
Российской Федерации").
Представляется, если
ребенок зарегистрирован по
месту жительства до
01.03.2008
территориальными органами
Федеральной миграционной
службы, управляющей
компанией, товариществом
собственников жилья,
Центром по приему и
оформлению документов на
регистрацию граждан по
месту жительства и месту
пребывания
Утверждена Постановлением
главы Администрации
города Екатеринбурга от
27.01.1994 N 40 "О
требованиях,
предъявляемых к выдаче
справок с места жительства".
Представляется, если
ребенок зарегистрирован по
месту жительства до
01.03.2008 управляющей
компанией, товариществом
собственников жилья,
Центром по приему и
оформлению документов на
регистрацию граждан по
месту жительства и месту
пребывания
Форма № 026/у-2000,
утвержденная
Министерством
здравоохранения Российской
Федерации
Представляется при приеме в
первый класс в течение
учебного года или во второй
и последующие классы
–
Представляется при приеме в
учреждение на ступень
среднего (полного) общего
образования (10-й, 11-й, 12-й
классы)
Представляется в случае
недостижения ребенком

города Екатеринбурга или
Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга о зачислении
в 1-й класс**

Заключение психологомедико-педагогической
комиссии**

Подлинник

возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии
противопоказаний по
состоянию здоровья, а также
достижения им возраста
более восьми лет по
заявлению родителя
(законного представителя)
ребенка (путем оформления
соответствующего запроса
образовательным
учреждением)
Представляется для
зачисления ребенка в классы
специального
(коррекционного) обучения

* Документы относятся к документам личного хранения.
** Документы не являются обязательными для предоставления заявителем.
*** Документ является результатом предоставления необходимой и обязательной услуги в
случае отсутствия в единой информационной базе данных при запросе учреждением данных
самостоятельно

