
       
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.05.2012            № 591 
с. Сладково 

 
 

Об утверждении административного 
регламента предоставления  
муниципальной услуги «Зачисление  
в образовательные учреждения» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Сладковского муниципального района от 
28.04.2012 №447 «Об утверждении перечней муниципальных услуг»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения» 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, 
за исключением положений по вопросам перехода на предоставление 
муниципальных услуг заявителем в электронной форме, информационному 
взаимодействию с другими органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организациями по согласованию, обмену, 
предоставлению, получению информации и документов в электронной форме, 
необходимых для предоставления муниципальных услуг заявителем, которые 
вступают в силу и применяются при вступлении в силу положений и в сроки, 
указанные в статьях 29 и 30 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовое 
знамя». 

4. Разместить приложение к постановлению на официальном сайте 
Сладковского муниципального района.    

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы района, курирующего вопросы образования. 

 
 
 

Глава района                                                                                        А. В. Иванов       
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Приложение к постановлению администрации Сладковского муниципального 
района  

от 31.05.2012 № 591 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  
«Зачисление в образовательные учреждения» 

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Предмет регулирования 
 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательные учреждения» устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур (действий) отдела 
образования администрации Сладковского муниципального района и 
подведомственных общеобразовательных учреждений, осуществляемых по 
запросу заявителя при предоставлении муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательные учреждения».  

 
1.2.  Круг заявителей 
Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской 

Федерации, а также в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

 
    1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

Информация по вопросам предоставления муниципальной  услуги, в том 
числе о ходе ее предоставления, может быть получена путем обращения в 
отдел образования администрации Сладковского муниципального района, 
образовательные учреждения по телефону, посредством личного обращения, 
обращения в письменной форме, по электронной почте. 

Почтовый адрес отдела образования администрации Сладковского 
муниципального района: 627610, Тюменская область, с. Сладково, ул. Ленина, 
59. 

Справочные телефоны отдела образования администрации Сладковского 
муниципального района: 
тел. 8(345 55) 23-3-57 (начальник отдела образования), 
телефон-факс: 8(345 55) 23-9-83, 
телефон для справок и консультаций: 666705 доп.100. 
адрес электронной почты: ronoslad@mail.ru 

Организации, предоставляющие муниципальную услугу: 
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Менжинская средняя общеобразовательная школа: 
627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Менжинское,  
ул. Гагарина, 2, тел. 8 (345 55) 41210 
e-mail: meosh.ru@mail.ru 
сайт: www.edusladkovo.ru 
График работы:  

mailto:ronoslad@mail.ru
mailto:meosh.ru@mail.ru
http://www.edusladkovo.ru/
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понедельник - пятница с 9.00 до 17.00,  
суббота с 9.00 до 13.00,  
воскресенье - выходной 
2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новоандреевская средняя общеобразовательная школа: 
627630, Тюменская область, Сладковский район, д. Новоандреевка, ул. 
Школьная, 5, тел. 8 (345 55) 47304 
e-mail: nvandreevka@rambler.ru 
сайт: www.edusladkovo.ru 
График работы:  

понедельник - пятница с 9.00 до 17.00,  
суббота с 9.00 до 13.00,  
воскресенье - выходной 
3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Сладковская средняя общеобразовательная школа 
627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково,  
ул. Ленина, 154, тел. 8 (345 55) 23064 
e-mail: slshcola@mail.ru 
сайт: www.edusladkovo.ru 
График работы:  

понедельник – пятница с 9.00 до 17.00,  
суббота с 9.00 до 13.00,  
воскресенье - выходной 
4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Александровская средняя общеобразовательная школа 
627630, Тюменская область, Сладковский район, с. Александровка, ул. 
Школьная, 20, тел. 8 (345 55) 45271 
e-mail: aleksandrovka2@mail.ru 
сайт: www.edusladkovo.ru 
График работы:  

понедельник - пятница с 9.00 до 17.00,  
суббота с 9.00 до 13.00,  
воскресенье - выходной 
5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Усовская средняя общеобразовательная школа 
627624, Тюменская область, Сладковский район, с. Усово, ул. Вдовицкой, 7, 
тел. 8 (345 55) 34201 
e-mаil: usovoinf@mail.ru 
сайт: www.edusladkovo.ru 
График работы:  

понедельник - пятница с 9.00 до 17.00,  
суббота с 9.00 до 13.00,  
воскресенье - выходной 
6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Маслянская средняя общеобразовательная школа 
627620, Тюменская область, Сладковский район, п. Маслянский,  
ул. Ленина, 17 а, тел. 8 (345 55) 32456 
e-mаil: maslschool@mail.ru 

mailto:nvandreevka@rambler.ru
http://www.edusladkovo.ru/
mailto:slshcola@mail.ru
http://www.edusladkovo.ru/
http://www.edusladkovo.ru/
http://www.edusladkovo.ru/
mailto:maslschool@mail.ru
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сайт: www.edusladkovo.ru 
График работы:  

понедельник - пятница с 9.00 до 17.00,  
суббота с 9.00 до 13.00,  
воскресенье - выходной 
7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Рождественская основная общеобразовательная школа 
627615, Тюменская область, Сладковский район, д. Рождественка,  
ул. Центральная, 17, тел. 8 (345 55) 43344 
 e-mail: rogdest@mail.ru 
сайт: www.edusladkovo.ru 
График работы:  

понедельник - пятница с 9.00 до 17.00,  
суббота с 9.00 до 13.00,  
воскресенье - выходной 
8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Никулинская основная общеобразовательная школа 
627631, Тюменская область, Сладковский район, с. Никулино,  
ул. Зеленая, 61, тел. 8 (345 55) 41120 
e-mail: soshnikowa2007@yandex.ru 
сайт: www.edusladkovo.ru 
График работы:  

понедельник - пятница с 9.00 до 17.00,  
суббота с 9.00 до 13.00,  
воскресенье - выходной 
9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Лопазновская основная общеобразовательная школа 
627620, Тюменская область, Сладковский район, д. Лопазное, ул. Садовая, 
9, тел. 8 (345 55) 48191 
e-mail: lsoh68@mail.ru 
сайт: www.edusladkovo.ru 
График работы:  

понедельник - пятница с 9.00 до 17.00,  
суббота с 9.00 до 13.00,  
воскресенье - выходной 
10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Майская основная общеобразовательная школа 
627612, Тюменская область, Сладковский район, д. Майка,  
ул. Центральная, д. 34, тел. 8 (345 55) 46174 
e-mail: maika_school@mail.ru 
сайт: www.edusladkovo.ru 
 График работы:  

понедельник - пятница с 9.00 до 17.00,  
суббота с 9.00 до 13.00,  
воскресенье - выходной 
На сайте отдела образования администрации Сладковского 

муниципального района (http://edusladkovo.ru), а также на информационных 

http://www.edusladkovo.ru/
mailto:%20e-mail:%20rogdest@mail.ru
http://www.edusladkovo.ru/
mailto:soshnikowa2007@yandex.ru
http://www.edusladkovo.ru/
http://www.edusladkovo.ru/
mailto:maika_school@mail.ru
http://www.edusladkovo.ru/
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стендах, расположенных в здании отдела образования, размещается 
следующая информация по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

- адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной 
почты отдела образования администрации Сладковского муниципального 
района; 

- перечень образовательных учреждений с указанием адресов и номеров 
справочных телефонов; 

- настоящий регламент; 
- блок-схемы, наглядно отображающие последовательность прохождения 

всех административных процедур; 
- перечень документов, представляемых для предоставления 

муниципальной услуги; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной  

услуги; 
- порядок получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной  услуги. 

На информационных стендах, расположенных в образовательных 
учреждениях, на официальных сайтах образовательных учреждений 
размещается следующая информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги: 

- адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной 
почты образовательного учреждения; 

- настоящий регламент; 
- блок-схемы, наглядно отображающие последовательность прохождения 

всех административных процедур; 
- перечень документов, представляемых для предоставления 

муниципальной услуги; 
- образцы заполнения документов; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 
- порядок получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной  услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Зачисление в 

образовательные учреждения». 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 
Отдел образования администрации Сладковского муниципального 

района. 
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
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Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление 
в образовательное учреждение либо отказ в зачислении в образовательное 
учреждение. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
 При приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования: 

- решение об отказе в зачислении в образовательное учреждение 
принимается в день подачи заявления; 

- принятие решения о зачислении (издание приказа) осуществляется не 
позднее 3 календарных дней со дня приема заявления и документов. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:  

- Конституция Российской Федерации;  
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об  

образовании»; 
        - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребѐнка в Российской Федерации»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 
196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 
учреждении»; 
        - приказ  Министерства  здравоохранения  Российской Федерации от 
03.07.2000   № 241 «Об утверждении медицинской карты ребенка для 
образовательных учреждений»;  

- письмо   Министерства    образования  Российской   Федерации   от 
21.03.2003   № 03-51-57ин/13-03 «Рекомендации по организации приема в 
первый класс»;  

- Правила приема граждан  в муниципальные общеобразовательные 
учреждения Сладковского муниципального района, утвержденные приказом 
отдела образования администрации Сладковского муниципального района № 
58 от 26.10.2011.  

- Уставы образовательных учреждений. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
Для зачисления в образовательное учреждение для обучения по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования к заявлению прилагаются: 

а) медицинская карта; 
б) свидетельство о рождении (паспорт - при наличии); 
в) личное дело поступающего (при переходе из другого образовательного 

учреждения); 
г) аттестат об основном общем образовании (при приеме для обучения по 

основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего 
образования). 
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2.7. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть 
направлены  через операторов почтовой связи общего пользования, а также в 
электронной форме.  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.9.1. Основаниями для отказа в зачислении является отсутствие 

свободных мест в образовательном учреждении. 
2.9.2. Оснований для приостановления муниципальной услуги по 

зачислению в образовательные учреждения не установлено. 
2.10. Предоставление муниципальной  услуги осуществляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не 

должно превышать 15 минут. 
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
При предоставлении заявления и документов в образовательное 

учреждение регистрация их поступления осуществляется непосредственно в 
момент предоставления. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать установленным действующим законодательством правилам 
и нормативам. Помещения оборудуются противопожарной системой и 
средствами пожаротушения в соответствии с установленными требованиями. 

Места ожидания приема, места сдачи и получения документов 
заявителями, места для информирования заявителей и заполнения 
необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами с перечнем и образцами заполнения документов. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
К показателям доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги относятся: 
- наличие доступа заявителей к информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги в местах ее размещения, 
предусмотренных настоящим регламентом; 

- получение заявителем информации по вопросам предоставления 
муниципальной  услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной  
услуги, в сроки, установленные настоящим регламентом; 

- исполнение сотрудниками образовательного учреждения 
административных процедур в сроки, установленные настоящим 
регламентом; 
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- правильное и грамотное оформление сотрудниками образовательного 
учреждения документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги 

Нормативное 
значение 

показателя 

1. Своевременность 

1.1. % случаев предоставления услуги в установленный 
срок с момента подачи заявления и документов 

100% 

1.2. % заявителей, ожидавших получения услуги в 
очереди не более 30 минут 

100% 

2. Качество 

2.1. % заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления услуги 

100% 

2.2.  % случаев правильно оформленных документов  
должностным лицом 

100% 

3. Доступность 

3.1. % заявителей, удовлетворенных качеством и 
количеством предоставляемой информации об услуге 

90% 

3.2. % заявителей, получивших необходимые сведения о 
порядке предоставления услуги с официального портала 
органов государственной власти Тюменской области в 
сети Интернет 

80% 

 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность 

Наименование услуги Количество 
взаимодействий 

Продолжительность 

Зачисление в образовательные 
учреждения 

2 15 мин 

 
3. 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. Основанием для начала предоставления государственной услуги 

является поступление от поступающего заявления и документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего регламента. 

Заявителю при личном предоставлении документов выдается расписка о 
приеме документов. 
       Зачисление в образовательное учреждение осуществляется приказом. 
       При наличии свободных мест работник образовательного учреждения, в 
обязанности которого входит прием и рассмотрение документов, готовит 
приказ о зачислении  в образовательное учреждение. Приказ подписывается 
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руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 
заявителя (его законного представителя). 

При отсутствии свободных мест руководителем образовательного 
учреждения принимается решение об отказе в зачислении, о чем работник 
образовательного учреждения, в обязанности которого входит прием и 
рассмотрение документов, извещает заявителя (его законного 
представителя). 

3.2. Основанием для начала административной процедуры по приему 
заявлений и документов, является личное обращение родителя (законного 
представителя) в образовательное учреждение с заявлением на имя 
руководителя о приеме. 
       Документы, представленные родителями (законными представителями) 
регистрируются через секретариат образовательного учреждения в журнале 
приема заявлений. 
       Заявителю после регистрации заявления и документов, выдается 
документ, содержащий следующую информацию: 

 входящий номер заявления о приеме в образовательное 
учреждение; 

 перечень представленных документов и отметка об их получении, 
заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов и 
печатью образовательного учреждения; 

 сведения о сроках уведомления о зачислении; 

 контактные телефоны для получения информации. 
       Срок исполнения административного действия 20 минут. 

3.3. Принятие решения о приеме либо об отказе в приеме в Учреждение 
по результатам рассмотрения заявления. 
       В ходе рассмотрения заявлений и документов проверяется соответствие 
документов предъявленным требованиям. 
       Результатом административной процедуры является: 
при принятии решения о зачислении в Учреждение – приказ; 
при принятии решения об отказе в зачислении – уведомление. 
       3.4. Издание приказа о зачислении в образовательное учреждение (либо 
уведомление заявителя об отказе в зачисление). 

При принятии решения  о зачислении руководитель образовательного 
учреждения издает приказ о зачислении. 

3.5.  Приказы о зачислении в первые и десятые классы размещаются на 
сайте образовательного учреждения не позднее следующего дня за днем 
выхода приказа. 
       В случае принятия решения об отказе в зачислении  в образовательное 
учреждение в течение трех рабочих дней после принятия такого решения 
направляет родителю (законному представителю) письменное уведомление о 
принятом решении с указанием причины. 
       Письменное уведомление выдается родителю (законному 
представителю) либо лично, либо направляется в виде почтового 
отправления и (или) в электронном виде.  

3.6. При зачислении ребенка в образовательное учреждение директор 
обязан ознакомить его и (или) его родителей  (законных представителей) с 
уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
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деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
учреждения, другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 
На каждого ребенка, принятого в образовательное учреждение, заводится   
личное дело.  
  

4. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги 

 
4.1. За соблюдением сотрудниками, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги, установленных последовательности и сроков 
действий (административных процедур) в образовательном учреждении 
ведется текущий контроль. 

4.2. Текущий контроль осуществляется руководителем образовательного 
учреждения, его заместителями. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения образовательными 
учреждениями положений настоящего регламента, иных нормативных 
правовых и правовых актов Российской Федерации и Тюменской области. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(один раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению  
заявителя). 
 Плановые проверки включают проверку: 

1) правильности ведения журналов приема документов; 
2) соответствия процедуры предоставления муниципальной услуги 

требованиям действующего законодательства и настоящего регламента; 
3) полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя или 
контролирующего органа. 

Целью данной проверки является выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовка ответов на 
обращения заявителей. 

Внеплановая проверка полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляется на основании приказа руководителя 
образовательного учреждения. 

4.3. Сотрудники образовательного учреждения, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Руководитель образовательного учреждения в отношении сотрудников 
образовательного учреждения, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, организует и проводит: 

а) учет случаев ненадлежащего исполнения должностных обязанностей; 
б) служебные проверки. 
Руководитель образовательного учреждения по результатам служебной 

проверки принимает в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации меры в отношении сотрудников образовательного учреждения, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=37A80D42475D4687690980FF2500710D5AA05A60DEE86D513F9454C2D48145CBD29FD6A3995A421D38O6D
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Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляет отдел 
образования администрации Сладковского муниципального района. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Общественный контроль за исполнением административного 
регламента вправе осуществлять  граждане, их объединения и общественные 
организации. 

Контроль за соблюдением образовательными учреждениями требований 
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений и организаций в целях защиты своих 
прав и (или) законных интересов осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

 
5. Досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также  
их должностных лиц 

 
5.1. Действия (бездействие), решения сотрудников образовательного 

учреждения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной 
услуге; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми 
актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, 
нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми 
актами; 

Жалоба  подается в письменной форме и должна содержать: 
- при подаче обращения физическим лицом - его фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), при подаче обращения юридическим лицом - его 
наименование; 

- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения; 
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- либо наименование государственного органа, в который направляется 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица; 

- суть обращения; 
- при подаче обращения физическим лицом - личную подпись 

физического лица, при подаче обращения юридическим лицом - подпись 
руководителя (заместителя руководителя) юридического лица; 

- дату. 
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенную в обращении информацию. 
5.3. В случае, если в обращении не указаны сведения о физическом или 

юридическом лице, являющемся автором (лицах, являющихся авторами) 
обращения (далее - автор обращения), (фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) физического лица, наименование юридического лица), и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается. 

5.4. Личный прием физических лиц и представителей юридических лиц 
проводится начальником отдела образования администрации Сладковского 
муниципального района.  В случае если изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия физического лица или 
представителя юридического лица может быть дан устно в ходе личного 
приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов. Письменное обращение, принятое в 
ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в 
установленном порядке. 

5.5. Письменный ответ направляется автору обращения не позднее 30 
дней со дня регистрации письменного обращения. 

5.6. Действия (бездействие), решения сотрудников образовательного 
учреждения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы: 

руководителю образовательного учреждения; 
начальнику отдела образования администрации Сладковского 

муниципального района; 
департаменту образования и науки Тюменской области. 
5.7. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней с даты еѐ 

регистрации. 
       5.8. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 
принимается решение об удовлетворении требований заявителя и 
применении мер ответственности к лицам, допустившим нарушения в ходе 
предоставления муниципальной услуги, на основании настоящего 
административного регламента, которые повлекли за собой жалобу 
заявителя. Заявителю направляется письменное сообщение о принятом 
решении и действиях, осуществлѐнных в соответствии с принятым решением. 

Обращения граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех 
поставленных в обращениях вопросов. Если в ходе рассмотрения обращение 
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признано необоснованным, гражданину направляется сообщение о 
результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно 
признано необоснованным. 
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 Приложение 
                                                                        к административному регламенту  
                                                                        предоставления муниципальной  
                                                                        услуги «Зачисление в      
                                                                        образовательные учреждения» 

 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


