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 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

  

по предоставлению муниципальной услуги: 

«Зачисление  детей в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, расположенные на территории муниципального 

образования  Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области»,   

разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 

муниципальной услуги, определения сроков, последовательности 

действий (административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги.   

  

  

  



                                         1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Зачисление  детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные на 

территории муниципального образования  Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области» (далее по тексту – Услуга),   определяет 

сроки и последовательность действий общеобразовательных учреждений при 

предоставлении Услуги, на территории  муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области.  

1.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги: муниципальные 

общеобразовательные учреждения  (далее Учреждения) муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

(далее – МОУ). Общеобразовательные учреждения перечислены в 

приложении № 1  

к настоящему Административному регламенту. Ответственными 

исполнителями муниципальной услуги являются  руководители 

общеобразовательных учреждений 

  

  

  

1.3.  Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:  

-  Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" с 

изменениями и дополнениями; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 23 июня 2000 

года      № 1884 "Об утверждении Положения о получении общего 

образования в форме экстерната"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 19 марта 2001 

года № 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 3 ноября 1994 

года № 1237 "Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении"; 



- Постановление Правительства Российской Федерации  от 12 марта 1997 

года № 288 "Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном)  общеобразовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья"; 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием разграничения полномочий»; 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 

«Об информации информационных технологиях и о защите информации»; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 

г. N 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»;  

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. 

N 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 «О 

беженцах». 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 - Распоряжение Правительства Российской федерации от 17.12.2009 № 1993-

р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 
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-  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 21.03.2003 № 

03-51-57 ин/13-03 «Рекомендации по организации приема в первый класс»; 

 -Постановлением администрации муниципального образования  

Приозерский муниципальный район от 24.11.2009 года №4144 «О  порядке 

приема, отчисления и исключения обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях» 

 - Иные нормативные акты, регламентирующие деятельность в данной сфере.  

 - Настоящим Административным регламентом. 

  

1.4. За предоставление Услуги плата не взимается. 

1.5. Результатом предоставления Услуги является: 

1.5.1. Приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в муниципальное 

общеобразовательное учреждение и организация обучения до получения 

обязательного общего образования; 

1.6. Получателями Услуги (далее – Заявители)  являются:  

-родители (законные представители) несовершеннолетних граждан от 

шести лет и шести месяцев до 18 лет; 

-совершеннолетние граждане, желающие освоить образовательные 

программы среднего (полного) общего образования в формах: очно - заочной 

(вечерней), заочной, экстерната в целях зачисления в общеобразовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, расположенные на территории муниципального образования 

Приозерский муниципальный район. 

1.7. В ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие учреждений с: 

-Министерством образования и науки Российской Федерации; 

-Комитетом общего и профессионального образования  Ленинградской 

области; 

-Комитетом образования администрации Приозерского муниципального 

района; 



-Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Приозерского муниципального района. 

-Муниципальными и областными общеобразовательными учреждениями, 

расположенными на территории Ленинградской области. 

  

            2. Требования к порядку исполнения Услуги. 

  

2.1. Порядок информирования о правилах Услуги. 

  

2.1.1.Информация по вопросам предоставления Услуги может быть 

предоставлена заявителям:  

 - по письменному  или устному обращению граждан в комитет образования  

 по телефонам    8 – (81379) 35 – 8254   с понедельника   по  пятницу, с 9-00 

до 13-00 и с 14-00 до 18-12,  по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, 

ул. Маяковского, д. 36, 1 этаж, кабинет 6;                 

 - по письменному запросу на адрес электронной почты Комитета 

www.priozersk-ko1@mail.ru 

-при непосредственном обращении в Учреждения (приложение 1).  

-информация в устной форме представляется во время личного приема или 

по телефонам специалиста комитета образования, а также сотрудников 

Учреждения, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

- информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, 

является открытой и общедоступной; 

2.1.2. Прием документов от населения осуществляется сотрудником 

Учреждения, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

2.1.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок), адресах электронной почты комитета образования и 

муниципальных общеобразовательных учреждений размещаются: 



– на Интернет-сайте администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

www.priozersk.lenobl.ru; 

-сведения о местах получения информации о предоставлении Услуги 

муниципальными  общеобразовательными учреждениями приведены в 

Приложение 1 к настоящему Регламенту. 

  2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

  

2.2.1. Срок непосредственного предоставления Услуги - с момента 

зачисления в Учреждение на период нормативных сроков освоения основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, программ дополнительного 

образования либо отчисления  из Учреждения в установленном порядке. 

2.2.2. Прием заявлений в первые классы Учреждения проводят  ежегодно с 1 

апреля по 31 августа. 

2.2.3. При переводе из другого Учреждения прием заявлений и зачисление 

возможно в течение всего учебного года. 

2.2.4. Срок приема заявлений для получения образования в форме экстерната 

устанавливается Учреждением самостоятельно, при условии, что заявления 

подаются не позднее,  чем за 3 месяца до начала государственной (итоговой) 

аттестации. 

2.2.5. Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в Учреждение и 

прилагаемых документов считается дата регистрации в журнале регистрации 

поступивших заявлений. 

2.3. Перечень оснований для приостановления или для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

  

2.3.1. Отсутствие свободных мест в учреждении. 

2.3.2. Противопоказания по состоянию здоровья. 

2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
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2.4.1. Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с 

графиком, приведенным в подпункте 2.1 настоящего регламента. 

Образец заявления в приложении 3 к настоящему регламенту. 

2.4.2. Сотрудники Учреждения, специалист комитета образования, 

осуществляющие прием и информирование заявителей, обеспечиваются 

личными идентификационными карточками и (или) настольными 

табличками. 

2.4.3. Помещение для предоставления услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в 

Интернет, иной необходимой оргтехникой. 

2.4.4. Для ожидания приема и оформления документов заявителям отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками). В данном помещении 

размещается информационный стенд и образцы необходимых документов. 

2.5. Для предоставления услуги заявитель представляет следующие 

документы: 

  

2.5.1. Заявление: 

- о зачислении в  Учреждение по форме, установленной настоящим 

Регламентом (приложение № 4); 

- о  приеме ребенка в первый класс по форме, установленной настоящим 

Регламентом (приложение № 3). 

2.5.2. Свидетельство о рождении поступающего (паспорт, при наличии). 

2.5.3. Медицинская карта ребенка или медицинская справка. 

2.5.4.Личное дело поступающего, заверенное печатью предыдущего 

общеобразовательного учреждения  (при приеме во 2 - 9, 11 классы). 

2.5.5. Аттестат об основном общем образовании при приеме в 10 - 11 классы. 

2.5.6.Заключение муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (для зачисления в специальные (коррекционные) классы VII вида). 

Все документы представляются в двух экземплярах, один из которых 

подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату 

заявителю, другой - копия документа, прилагаемая к заявлению. 
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2.5.7. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, при 

наличии документов, подтверждающих их статус, может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и 

их письменного заявления без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов о регистрации по месту проживания. 

 Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 

получение образования наравне с гражданами Российской Федерации в 

соответствии с действующим законодательством. 

  

Заявитель предоставляет документы, указанные в пункте 2.5 

настоящего регламента посредством личного обращения. 

При личном обращении заявитель подает заявление, документы, 

перечисленные в пункте 2.5 настоящего регламента сотруднику Учреждения, 

отвечающему за исполнение муниципальной услуги. 

3.     Административные процедуры. 

  

3.1. Прием документов для получения услуги от заявителя. 

Юридическим фактом является поступление заявления. Должностным 

лицом, ответственным за выполнение данного административного действия 

является сотрудник Учреждения, ответственный за предоставление Услуги. 

Сотрудник Учреждения производит прием заявления с приложением 

документов лично от заявителя. 

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов сотрудник 

Учреждения осуществляет их  проверку на: 

– оформление заявления в соответствии с приложением к настоящему 

регламенту; 

– соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.5 

настоящего регламента; 

– комплектность представленных документов в соответствии с п. 2.5 

настоящего регламента; 

– отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах 

неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 



однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом. 

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) 

прилагаемых документов установленным требованиям сотрудник 

Учреждения уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает 

принять меры по их устранению. 

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заявитель 

настаивает на его принятии, сотрудник Учреждения в течение 2 рабочих дней 

после регистрации заявления направляет заявителю письменное уведомление 

об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и 

возможностей их устранения, которое подписывается руководителем 

Учреждения или лицом его замещающим. 

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично 

заявителю либо направляется заявителю по почте по адресу, указанному в 

заявлении. 

3.2. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги: 

  

3.2.1. Регистрация поступивших заявлений осуществляется в день подачи 

необходимых документов. 

  Продолжительность приема гражданина при подаче документов для 

получения Услуги не должна превышать 30 минут. 

3.3.  Решение о зачислении в Учреждение: 

  

3.3.1.Прием учащихся  для зачисления в 1 и 10 класс,  осуществляется до 31 

августа текущего учебного года; для поступивших в течение года -  в день 

обращения; 

3.3.2.При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить 

его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми этим образовательным учреждением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 



3.3.3. Прием граждан в Учреждение на конкурсной основе не допускается. 

Собеседование учителя с ребенком, возможно проводить только после 

зачисления с целью планирования индивидуальной работы с каждым 

обучающимся. 

3.3.4. Зачисление гражданина в Учреждение оформляется приказом 

директора школы. 

3.3.5. Взаимодействие между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся оформляется двухсторонним договором на 

оказание образовательных услуг. 

3.3.6. В 10-е классы по заявлению родителей (законных представителей) 

принимаются выпускники 9-х классов, успешно сдавшие экзамены по 

обязательным предметам и экзамены по выбору, независимо от их места 

проживания. 

3.3.7. На каждого гражданина, принятого в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все документы. 

  

  

4. Формы контроля за исполнением регламента 

  

4.1. Контроль за исполнением Регламента может осуществляться в формах 

внешнего и внутреннего контроля. 

4.2. Внешний контроль: 

4.2.1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, в пределах компетенции, 

установленной действующим законодательством. 

4.2.2. Муниципальный контроль в сфере образования осуществляется 

специалистом комитета образования администрации муниципального образования 

Приозерский район в пределах компетенции, установленной действующим 

законодательством. 

4.3. Внутренний контроль осуществляется администрацией Учреждения в 

пределах компетенции, установленной действующим законодательством. 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,  



осуществляемых (принятых) в ходе предоставления услуги. 

  

  

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего Услугу, а также должностных лиц. 

Заинтересованные лица, в соответствии с настоящим регламентом, 

 вправе обратиться к председателю комитета образования или к главе 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области и обжаловать в досудебном порядке: 

-отказ в приеме обращения для предоставления услуги; 

- отказ заявителю в предоставлении услуги. 

  - действия или бездействия специалистов комитета образования или 

Учреждений, нарушающие права и законные интересы участников 

образовательного процесса. 

 - противоправные решения должностных лиц. 

 -некорректное поведение или нарушение служебной этики по номерам 

телефонов и адресам, указанным в приложении 1 настоящего Регламента. 

5.1.1.Обжаловать нарушение требований настоящего Регламента 

предоставления Услуги может любое дееспособное лицо, являющееся 

получателем Услуги или его родители (законные представители). 

5.1.2.Обращения (жалобы) могут быть поданы в устной или письменной 

форме непосредственно в Учреждение или в комитет образования. 

5.1.3.  В обращение (жалобе) заявителя должно быть указано: 

- наименование органа или Учреждения, в которое направляется 

письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица. 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес 

обратившегося. 

- суть предложения, заявления или жалобы. 

- личная подпись и дата обращения. 
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 В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо 

их копии. 

5.1.4. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с 

момента регистрации обращения заявителя. В случаях, когда для 

рассмотрения обращений необходимо проведение специальной проверки, 

направления запроса другим органам государственной власти, органам 

местного самоуправления или иным должностным лицам для получения 

необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, срок 

рассмотрения обращения продлевается, но не более чем на 30 дней, с 

обязательным извещением об этом заявителя. 

5.1.5.По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должностным лицом 

принимается решение об удовлетворении требований заявителя или об отказе 

в удовлетворении жалобы. 

5.1.6. Если в результате обращение признано обоснованным, то принимается 

решение о предоставлении Услуги и применении меры дисциплинарной 

ответственности к ответственным лицам, допустившим нарушения в ходе 

оформления документов, требований законодательства Российской 

Федерации,  настоящего Регламента и повлекшие за собой обращение. 

5.1.7. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, 

заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с 

указанием причин, почему оно признано необоснованным, в котором 

указывается право заявителя обжаловать решение, принятое органом 

местного самоуправления, в судебном порядке. 

5.1.8. Обращение заявителя считается разрешенным, если объективно, 

всесторонне и своевременно рассмотрены все поставленные в обращении 

вопросы, приняты необходимые меры и даны разъяснения по существу 

вопроса, поставленного в обращении. 

5.2. Судебный порядок обжалования. 

Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании 

решения, действия (бездействия) органов местного самоуправления 

  

  

Приложение 1 

  



  

Комитет образования администрации МО 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области  

(188760 г. Приозерск, ул.Маяковского,36) 

Факс:  (881379)  37-805, 35-824 

E-mail: priozersk-ko1@mail.ru 

Адрес Интернат – сайта  http://www..ru 

  

Председатель    комитета  образования    37-805      

                                                                               

Приемная                                  37-805 

  

 Специалист комитета образования, 

 отвечающий за    общеобразовательные     

учреждения                               35-824 

  

                   

  

  

  

        Утвержден 

            постановлением администрации 

            муниципального образования 

mailto:priozersk-ko1@mail.ru
http://www..ru/


Приозерский муниципальный  

район Ленинградской области 

                                                                               От14.04.2011 года №  937 

  

                    Приложение № 1 

  

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

  

по предоставлению муниципальной услуги: 

«Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»  

  

  

  

  

                                         1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Зачисление  детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные на 

территории муниципального образования  Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области» (далее по тексту – Услуга),   определяет 

сроки и последовательность действий общеобразовательных учреждений при 

предоставлении Услуги, на территории  муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области.  

1.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги: муниципальные 

общеобразовательные учреждения  (далее Учреждения) муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

(далее – МОУ). Общеобразовательные учреждения перечислены в 

приложении № 1  

к настоящему Административному регламенту. Ответственными 

исполнителями муниципальной услуги являются  руководители 

общеобразовательных учреждений 



1.3.  Предоставление услуги осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги:  

-  Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" с 

изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 23 июня 2000 

года      № 1884 "Об утверждении Положения о получении общего 

образования в форме экстерната"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 19 марта 2001 

года № 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 3 ноября 1994 

года № 1237 "Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 12 марта 1997 

года № 288 "Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном)  общеобразовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 30 января 2009 

года №16 «О внесении изменения в Положение о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25 

февраля 2010 года  № 140 "Об утверждении Положения о  медалях "За 

особые успехи в учении"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. 

N 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» 



- Областной закон «О правовом регулировании деятельности системы 

образования  Ленинградской области» от 20 июня 2005 года №47-оз»; 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием разграничения полномочий»; 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 

«Об информации информационных технологиях и о защите информации»; 

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 2009 года № 59 «Об утверждении Порядка проведения единого 

государственного экзамена»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

марта 2009 года № 70 «Об утверждении Порядка проведения 

государственного выпускного экзамена»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2010 года № 170 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственного выпускного экзамена»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.11.08 г.. № 326 «Об утверждении 

Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования»; 

 -Приказ Минобразования России от 03.12.99 г. № 1075 «Об утверждении 

Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 

(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации» 

-Устав муниципального общеобразовательного учреждения (МОУ); 

- Иные нормативные акты, регламентирующие деятельность в данной сфере.  

 - Настоящим Административным регламентом. 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 9 марта 2004 года №1312; 



-Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 01.10.2010 года №19-4969/10 «О плане  мероприятий по 

проведению профориентационной работы с обучающимися 9 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области в 2010-2011 

учебном году»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениях» СанПиН 

2.4.2.1178-02; 

-Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 N 17-

253-6 «Об индивидуальном обучении детей на дому»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  

N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования"; 

- письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.07.2003 г. 

N 27/2967-6 (Инструктивное письмо "О психолого-медико-педагогической 

комиссии"); 

-Уставы муниципальных общеобразовательных учреждений; 

-Лицензии общеобразовательных учреждений; 

 - Иные нормативные акты, регламентирующие деятельность в данной сфере.  

 - Настоящим Административным регламентом. 

  

1.4. За предоставление Услуги плата не взимается. 

  

1.5. Результатом предоставления Услуги является: 

  

1.5.1. Устный  или письменный ответ на запрос заявителя об 

образовательных программах и  учебных курсах, предметах, дисциплинах 

(модулях), учебных планах, годовых календарных графиках; 

- ответ по электронной почте на запрос заявителя об образовательных 

программах и  учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), учебных 

планах, годовых календарных графиках; 



- информация об образовательных программах и  учебных курсах, предметах, 

дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых календарных графиках, 

размещенная на Интернет-сайте Администрации Приозерского района, 

Интернет-сайтах образовательных учреждений; 

- информация об образовательных программах и  учебных курсах, предметах, 

дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых календарных графиках, 

размещенная на информационном стенде образовательного учреждения 

Официальная информация об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин.  

1.6. Получателями Услуги (далее – Заявители)  являются: 

- являются несовершеннолетние граждане, родители и лица их замещающие.  

1.7. В ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие учреждений с: 

-Комитетом общего и профессионального образования  Ленинградской 

области; 

-Комитетом образования администрации Приозерского 

муниципального района; 

- Ленинградским областным институтом развития образования; 

 -органами местного самоуправления района, осуществляющими 

отдельные государственные полномочия; 

-образовательными, лечебно-профилактическими учреждениями, 

учреждениями социальной защиты населения и другими учреждениями 

  

            2. Требования к порядку исполнения Услуги. 

  

2.1. Порядок информирования о правилах Услуги. 

  

2.1.1.Информация по вопросам предоставления Услуги может быть 

предоставлена заявителям:  

 - по письменному  или устному обращению граждан в комитет образования  



 по телефонам    8 – (81379) 35 – 8254   с понедельника   по  пятницу, с 9-00 

до 13-00 и с 14-00 до 18-12,  по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, 

ул. Маяковского, д. 36, 1 этаж, кабинет 6 (приложение1);                 

 - по письменному запросу на адрес электронной почты Комитета 

www.priozersk-ko1@mail.ru 

-при непосредственном обращении в Учреждения (приложение 2).  

-информация в устной форме представляется во время личного приема или 

по телефонам специалиста комитета образования, а также сотрудников 

Учреждения, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

- информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, 

является открытой и общедоступной; 

2.1.2. Прием документов от населения осуществляется сотрудником 

Учреждения, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

2.1.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок), адресах электронной почты комитета образования и 

муниципальных общеобразовательных учреждений размещаются: 

– на Интернет-сайте администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

www.priozersk.lenobl.ru; 

-сведения о местах получения информации о предоставлении Услуги 

муниципальными  общеобразовательными учреждениями приведены в 

Приложении 1 к настоящему Регламенту. 

  

  2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

  

2.2. Сроки предоставления  Услуги: - в день обращения граждан исполняется 

постоянно. 

  

2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления Услуги либо 

для отказа в предоставлении Услуги 
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Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется. 

  

  

  

2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с 

графиком, приведенным в подпункте 2.1 настоящего регламента. 

Образец заявления в приложении 3 к настоящему регламенту. 

2.4.2. Сотрудники Учреждения, специалист комитета образования, 

осуществляющие прием и информирование заявителей, обеспечиваются 

личными идентификационными карточками и (или) настольными 

табличками. 

2.4.3. Помещение для предоставления услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в 

Интернет, иной необходимой оргтехникой. 

2.4.4. Для ожидания приема и оформления документов заявителям отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками). В данном помещении 

размещается информационный стенд и образцы необходимых документов. 

  

2.5. Требования к письменному обращению заявителя, необходимые для 

предоставления Услуги.  

Письменное обращение в обязательном порядке должно содержать: 

-наименование органа исполнительной власти муниципального 

образования либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 

лица; 

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

-почтовый адрес заявителя, на который должен быть направлен ответ 

либо уведомление о переадресации обращения; 

-изложение автором обращения сути предложения, заявления, жалобы; 



-личную подпись заявителя; 

-дату написания. 

  

4.     Административные процедуры. 

  

  

3.1. Предоставление Услуги включает в себя последовательность следующих 

административных процедур (приложение 6): 

- прием документов на оказание Услуги и регистрации заявления в журнале 

регистрации заявлений на приеме; 

- рассмотрение документов для установления права на муниципальную 

услугу; 

- принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.1.1 Прием документов на оказание Услуги и регистрация заявления в 

журнале регистрации заявлений на приеме.  

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

обращение заявителя в Учреждение, комитет образования с заявлением. 

Сотрудник учреждения, специалист комитета образования, ответственный за 

прием документов: 

Проводит первичную проверку представленного заявления, 

удостоверяясь, что: 

- текст документа написан разборчиво; 

- фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны 

полностью; 

- документ не исполнен карандашом. 

Задает параметры поиска сведений о заявителе в программно-

техническом комплексе, содержащем информацию о получателе  Услуги. 

Вносит в установленном порядке в журнал регистрации заявлений на 

приеме запись о приеме заявления. 



Общий максимальный срок приема документов не может превышать 20 

минут на одного заявителя. 

По результатам административной процедуры по приему документов 

сотрудник Учреждения, специалист комитета образования ответственный за 

прием документов, формирует дело заявителя и передает его для 

установления права на Услугу сотруднику Учреждения, специалисту 

комитета образования, ответственному за рассмотрение и оформление 

документов для предоставления конкретного вида  Услуги. 

Общий максимальный срок формирования личного дела заявителя не 

должен превышать 20 минут.  

3.1.2. Рассмотрение документов для установления права на муниципальную 

услугу  

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление дела заявителя сотруднику Учреждения, специалисту комитета 

образования, ответственному за рассмотрение и оформление документов для 

предоставления конкретного вида  Услуги.  

По результатам рассмотрения документов и проверки, представленных 

заявителем сведений сотрудник Учреждения, специалист комитета 

образования, ответственный за рассмотрение и оформление документов для 

предоставления конкретного вида Услуги, определяет наличие либо 

отсутствие у заявителя права на Услугу и готовит решение о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении. Общий 

максимальный срок рассмотрения документов (без учета времени, 

затраченного на проведение проверки представленных заявителем сведений) 

не должен превышать 30 минут. 

3.1.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги  

Основанием для начала административной процедуры является наличие 

заявления о предоставлении Услуги в образовательном учреждении 

(комитете образования).  

В решении об отказе в предоставлении Услуги в обязательном порядке 

должны быть указаны причины отказа.  

Сотрудник Учреждения, специалист комитета образования, 

ответственный за рассмотрение и оформление документов для 

предоставления конкретного вида Услуги, уведомляет заявителя:  



- при принятии решения о предоставлении Услуги - в устной форме, по 

почте, по телефону либо иным способом.  

- при принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги - в устной форме, по почте, по телефону либо иным способом. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(приложение 4) должно быть направлено заявителю по месту жительства или 

месту пребывания не позднее 10 дней после обращения в образовательное 

учреждение.  

  

4. Формы контроля за исполнением регламента 

  

4.1. Контроль за исполнением Регламента может осуществляться в 

формах внешнего и внутреннего контроля. 

4.2. Внешний контроль: 

4.2.1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки и Службой по контролю и надзору в сфере образования Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области, в 

пределах компетенции, установленной действующим законодательством. 

4.2.2. Муниципальный контроль в сфере образования осуществляется 

специалистом комитета образования администрации муниципального 

образования Приозерский район в пределах компетенции, установленной 

действующим законодательством. 

4.3. Внутренний контроль осуществляется администрацией Учреждения 

в пределах компетенции, установленной действующим законодательством. 

  

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,  

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления услуги. 

  

  



5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего Услугу, а также должностных лиц. 

Заинтересованные лица, в соответствии с настоящим регламентом, 

 вправе обратиться к председателю комитета образования, к главе 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области и обжаловать в досудебном порядке: 

-отказ в приеме обращения для предоставления услуги; 

- отказ заявителю в предоставлении услуги. 

  - действия или бездействия специалистов комитета образования или 

Учреждений, нарушающие права и законные интересы участников 

образовательного процесса. 

 - противоправные решения должностных лиц. 

 -некорректное поведение или нарушение служебной этики по номерам 

телефонов и адресам, указанным в приложении 1 настоящего Регламента. 

5.1.1.Обжаловать нарушение требований настоящего Регламента 

предоставления Услуги может любое дееспособное лицо, являющееся 

получателем Услуги или его родители (законные представители). 

5.1.2.Обращения (жалобы) могут быть поданы в устной или письменной 

форме непосредственно в Учреждение или в комитет образования 

(приложение5). 

5.1.3.  В обращение (жалобе) заявителя должно быть указано: 

- наименование органа или Учреждения, в которое направляется 

письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица. 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес 

обратившегося. 

- суть предложения, заявления или жалобы. 

- личная подпись и дата обращения. 

 В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо 

их копии. 
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5.1.4. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с 

момента регистрации обращения заявителя. В случаях, когда для 

рассмотрения обращений необходимо проведение специальной проверки, 

направления запроса другим органам государственной власти, органам 

местного самоуправления или иным должностным лицам для получения 

необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, срок 

рассмотрения обращения продлевается, но не более чем на 30 дней, с 

обязательным извещением об этом заявителя. 

5.1.5.По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должностным лицом 

принимается решение об удовлетворении требований заявителя или об отказе 

в удовлетворении жалобы. 

5.1.6. Если в результате обращение признано обоснованным, то принимается 

решение о предоставлении Услуги и применении меры дисциплинарной 

ответственности к ответственным лицам, допустившим нарушения в ходе 

оформления документов, требований законодательства Российской 

Федерации,  настоящего Регламента и повлекшие за собой обращение. 

5.1.7. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, 

заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с 

указанием причин, почему оно признано необоснованным, в котором 

указывается право заявителя обжаловать решение, принятое органом 

местного самоуправления, в судебном порядке. 

5.1.8. Обращение заявителя считается разрешенным, если объективно, 

всесторонне и своевременно рассмотрены все поставленные в обращении 

вопросы, приняты необходимые меры и даны разъяснения по существу 

вопроса, поставленного в обращении. 

5.2. Судебный порядок обжалования. 

Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании 

решения, действия (бездействия) органов местного самоуправления 

  

Информация размещена на сайте «Российской газеты» 07.02.2012 г. 

  

ПОРЯДОК (проект) 

приема граждан в общеобразовательные учреждения 

1. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - 

граждане, дети) в муниципальные общеобразовательные учреждения, федеральные 



государственные общеобразовательные учреждения, государственные 

общеобразовательные учреждения находящиеся в ведении субъектов Российской 

Федерации, негосударственные общеобразовательные учреждения (далее соответственно 

– муниципальные, государственные, негосударственные учреждения, вместе - 

учреждения) для обучения по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – основные 

общеобразовательные программы). 

 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на образовательные учреждения, 

реализующие общеобразовательные программы. 

 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в учреждения для обучения по основным общеобразовательным программам за 

счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и международными договорами 

Российской Федерации. 

 

4. Правила приема граждан в учреждения определяются учреждением самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляются в уставе 

учреждения. 

 

5. Правила приема граждан в муниципальные учреждения для обучения по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в указанные 

образовательные учреждения граждан, которые проживают на территории 

муниципального района, городского округа, закрепленной соответствующими органами 

местного самоуправления за конкретным муниципальным учреждением (далее – 

закрепленная территория), и имеющих право на получение общего образования (далее – 

закрепленные лица). 

 

6. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных представителей – 

родителей, усыновителей или опекунов.
1
 

 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом.
2
 

 

Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет и 

проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с 

выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства.
3
 

 

7. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в учреждение только по причине 

отсутствия в нем свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в учреждении 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

учреждение обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования 

соответствующего муниципального района, городского округа. 

 

8. Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

 

Государственные учреждения, негосударственные учреждения, реализующие на ступени 

основного общего и среднего (полного) общего образования общеобразовательные 



программы углубленного и/или профильного изучения отдельных предметов в целях 

наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся, предусматривают в 

правилах приема граждан в учреждения на соответствующие ступени механизмы 

выявления склонностей детей к углубленной и/или профильной подготовке по 

соответствующим учебным предметам. 

 

Государственные учреждения, негосударственные учреждения, реализующие 

общеобразовательные программы для детей и подростков, проявивших выдающиеся 

интеллектуальные способности, способности к занятию определенным видом искусства 

или спорта, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся 

предусматривают в правилах приема граждан в учреждение механизмы выявления у детей 

данных способностей. 

 

9. Прием граждан в учреждение с наличием интерната проводится при отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания детей в таком учреждении. 

 

10. Прием граждан для обучения в филиале учреждения осуществляется в соответствии с 

правилами приема граждан в учреждение. 

 

11. Органы местного самоуправления муниципального района, городского округа не 

позднее 15 февраля текущего года издают распорядительный акт о закрепленной 

территории и информируют об этом население через средства массовой информации (в 

том числе электронные). 

 

Принципы закрепления территорий должны гарантировать прием всех закрепленных лиц 

и соблюдение норм санитарного законодательства. 

 

12. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом о 

закрепленной территории, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, учреждение размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и на официальном сайте учреждения. 

 

13. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о закрепленной территории для 

приема закрепленных лиц и о количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа – 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории. 

 

14. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения о ребенке: 

 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

б) дата и место рождения; 

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



представителей) ребенка. 

 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося) и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 

15. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

 

16. При приеме в первый класс детей из другого учреждения или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее. 

 

При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 

документ государственного образца об основном общем образовании. 

 

17. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в учреждение не допускается. 

 

18. Родители (законные представители) детей, представившие в учреждение заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

19. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц, начинается не 

позднее 1 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

 

Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных 

на территории муниципалитета (субъекта для г.г. Москва и Санкт-Петербург) прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ директора о зачислении 

в первый класс издается не ранее 1 августа текущего года. 

 

20. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе 

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

 

21. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 



территории, преимущественным правом обладают: 

 

в первую очередь граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;  

 

во вторую очередь граждане, имеющие старших братьев и/или сестер, обучающихся в 

данном учреждении. 

 

22. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

федеральным законодательством.
4
 

 

23. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

учреждения. 

 

24. Приказы размещаются в открытом доступе в день их издания. 

 

25. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 
1
 Пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301) 

 
2
 Пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16, № 19, ст. 2715) 

 
3
 Пункт 28 Правил регистрацииснятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 30, 

ст. 2939, 1996, № 18, ст. 2144, 1997, № 8, ст. 952, 2000, № 13, ст. 1370, 2002, № 34, ст. 3294, 

2004, № 52, ст. 5493, 2008, № 14, ст. 1412, 2010, № 37, ст. 4701, № 46, ст. 6024, 2011, № 44, 

ст. 6282) 

 
4
 Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, ст. 

4196; 2011, № 31, ст. 4701) 

  

  



  

Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

  

от   01   марта   2012  года   №  698 

  

О закреплении определенной территории 

муниципального района за конкретным 

муниципальным образовательным учреждением 

  

  

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 31 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 

3266-1 «Об образовании», Федеральным законом № 310-ФЗ от 08 ноября 2011 года «О 

внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об образовании» в 

части обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных 

учреждений», администрация муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить за каждым муниципальным образовательным учреждением, реализующим 

основные общеобразовательные программы основного общего образования,  

определенные территории муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области (Приложение 1). 

2. Комитету образования (Е.А. Шкута) до 02.03.2012 г. информировать через средства 

массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

жителей района о закрепленных за муниципальными образовательными учреждениями 

территориях. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений самостоятельно 

разработать правила приема граждан в муниципальные образовательные учреждения для 

обучения по основным общеобразовательным программам общего образования, которые 

обеспечивают прием граждан, проживающих на территории, закрепленной за конкретным 

муниципальным образовательным учреждением, и имеющих право на получение общего 

образования.  

4. Считать утратившими силу: 



– постановление администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 24 ноября 2009 года № 4144 «О порядке 

приема, отчисления и исключения обучающихся в муниципальные образовательные 

учреждения»; 

– постановление администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 14.04.2011 года № 936 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление 

детей в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные на территории 

муниципального образования Приозерский муниципальный район». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Л.А. Котову. 

  

  

Глава администрации                                                                     С.Л. Потапова 

  

Согласовано: 

Котова Л.А. 

Макарова Е.Г. 

Исп. Шкута Е.А. (37-805) 

  

Разослано: дело-2, КО-1, ОУиВ-21, редакция-1, отдел по информации-1, район. биб-ка-1. 

  

  

  

Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

от  01  марта  2012 года  №  698  



  

  

СХЕМА  

закрепления определенных территорий  

за конкретным муниципальным образовательным учреждением 

  

1. Средняя общеобразовательная школа № 1 

улица Гоголя, д. 21 - 43 (нечётная сторона), д. 30 –34,34-а,  д. 36 - 52 (чётная сторона); 

улица Ленина д. 11 - 41 (нечётная сторона), д. 42 - 58, д. 60 – 96; 

улица Северопарковая д. 2 - 24 (чётная сторона), д. 3,13; 

улица Суворова д. 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38; 

улица Чапаева, д. 37; 

улица Гагарина, д. 4, 6, 12, 16, 18,20, 30 - 42 (чётная сторона), д.7 - 27 (нечётная сторона); 

улица Ленинградская, д. 22, 24, д. 44 - 54 (чётная сторона), д.67 -71 (нечётная сторона); 

улица Калинина, д. 20 - 32 (чётная сторона), д.41 - 49 (нечётная сторона); 

улицы: Белинского, Бумажников, Декабристов, Железнодорожная, Заозёрная, Зелёная, 

Инженерная, Квартальная, Красная,  Ладожская, Ларионова, Лесная, Новая, Огородников, 

Поперечная, Рыбацкая, Усадебная, Центральная, Чернышевского, Чехова. 

переулки: Безымянный, Столярный. 

  

2. Средняя общеобразовательная школа № 4  

улица Гастелло, д.2; 

улица Ленина, д. 26 - 36 (чётная сторона, кроме д. 30); 

улица Калинина д. 14 -18 (чётная сторона),25, 27-а, 29, 39; 

улица Чапаева, д. 1- 23 (нечётная сторона), 2 - 22 (чётная сторона); 

улицы: Берёзовая, Боровая,  Выборгская, Заречная, Кокорина, Короленко, Крупской, 



Куйбышева, Леншоссе, Литейная, Луговая, Матросова, Моховая, Набережная, 

Новгородская,  Оборонная, Октябрьская, Офицерская,  Пионерская, Полевая,  Пугачёва, 

Репина, Речная, Садовая, Сосновая, Спортивная, Строителей,  Цветкова; 

переулки: Западный, Солнечный, Тихий, Финский, 

поселки: Бойцово, Дачный, Заостровье, Ларионово, Моторное. 

  

3. Средняя общеобразовательная школа № 5 

улица Гастелло (кроме д.2); 

улица Гоголя, д. 2 - 20 (чётная сторона),1, 3, 5,7,9; 

улица Горького, д.1 - 31 (нечётная сторона), 2 - 32 (чётная сторона); 

улица Кирова, д.1,4,6; д.12 - 20 (чётная сторона); 

улица Красноармейская, д.12,13,14,17,19,21,37, д.3/1,3/2,3/3,5,6,7,8; 

улица Ленина, д. 2 - 8 (чётная сторона), 24,30; д.10,16; 

улица Ленинградская, д.16; д. 1 -5 (нечётная сторона), д.4,6; 

улица Суворова (кроме домов29,31,33,34,35,36,38); 

улица Калинина, д.3,13 - 23 (нечётная сторона), 23-а; 

улицы: Береговая, Дзержинского, Исполкомовская, Комсомольская, Маяковского, 

Привокзальная,  Пушкина, Сокращённая, Сортовальское шоссе,  Станционная, Угловая, 

Урицкого; Портовая, Советская 

посёлки: Бригадное, Бурнево, Сторожевое, Яркое. 

  

4. Кузнеченская средняя школа. 

пгт Кузнечное; 

поселок Боровое. 

  

5. Громовская средняя школа. 



посёлки: Гречухино, ст. Громово, Красноармейское, Славянка, Суходолье, 

  

6. Мельниковская средняя школа. 

посёлки: Мельниково, Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студёное, Торфяное, 

деревня Хвойное. 

  

7. Мичуринская средняя школа. 

посёлки: Мичуринское, Петриченко. 

  

8. Отрадненская средняя школа. 

посёлки: Плодовое, Тракторное, Веснино, Соловьевка, Красное, Кутузовское, Малая 

Горка, 

Мельничный ручей, поселок станция Отрадное, Солнечное, Уральское, Цветково.  

  

9. Петровская средняя школа. 

посёлки: Петровское, 

станция Петяярви, 

деревни: Варшко, Овраги, Ольховка, Ягодное 

  

10. Раздольская средняя школа. 

посёлки: Бережок, Борисово, Крутая гора, Кучерово, Раздолье. 

  

11. Сосновская средняя школа. 

посёлок Сосново, улицы: Академическая, Боровая, Вокзальная, Глухая, Гражданская, 

Деповская, Дорожная, Железнодорожная, Заповедная, Заречная, Зелёная Горка, 

Карельская,Комсомольская, Ладожская, Ленинградская, Лесная, Луговая,  Малая, 

Маяковского, Механизаторов, Мичуринская, Молодёжная,  Московская, Набережная, 



Нахимова, Некрасова, Новая, Никитина, Овражная, Озёрная, Октябрьская, Осенняя, 

Первомайская,   Песочная, Печатников, Пионерская, Полевая, проф. Попова, Почтовая, 

Пролетарская, Промышленная, Пушкинская, Раздольская набережная,   Речная, 

Рябиновая, Садовая, Связи, Сиреневая, Советская, Строителей, Съездовская, Толстого, 

Хвойная, Чехова, Шоссейная,   Шушинская; 

переулки: Газетный, Газовый, Гравийный, Дачный, Деповский, Запорожский, Кленовый, 

Ключевой, Космонавтов, Ленинградский, Лесной, Нагорный, Народный, Песчаный, 

Рабочий, Свободный, Сенной,Солдатский, Сосновый, Спортивный, Станционный, 

Типографский, Тихий, Юбилейный, Энергетиков; 

посёлки: Колосково, 67 км, 69 км, 73км., 78км. 

  

12. Шумиловская средняя школа. 

посёлки: Варшко, Лосево, Лососёво, Речное, Сапёрное, Шумилово. 

  

13. Джатиевская основная школа. 

посёлки: Мыс, Новая деревня, Понтонное, Ромашки. 

  

14. Запорожская основная школа.    

посёлки: Запорожское, Пятиречье, Денисово, Луговое, Пески 

деревни: Удальцово, Замостье. 

  

  

  

15. Красноармейская основная школа. 

посёлки: Владимировка, Гречухино, Громово, поселок станция Громово, 

Красноармейское, 

Новинка, Портовое, Приладожское, Славянка, Соловьево, Черемухино, Яблоновка. 



  

16. Красноозёрненская основная школа. 

деревни: Красноозерное, Светлое, Силино, Васильево, Четверяково. 

  

17.  Коммунарская основная школа. 

посёлки: Беличье, Коммунары, Кротово, Марьино, Синёво, Судаково. 

  

18. Степанянская ООШ. 

посёлки: Берёзово, Богатыри, Гранитное, Заветное, Проточное, Севастьяново, 

Степанянское, Шушино, Яровое. 

  

19. Кривковская  начальная школа – детский сад. 

посёлок Кривко; 

улицы п. Сосново: Береговая, Брусничная,  Крылова, Лермонтова, Новостройка, 

Рощинская, Северная, Тургенева, Тенистая, Тополиная, Черничная. 

переулки: Берёзовый, Горный, Кордон, Лиственный, Озёрный, Ольховый, Сапёрный, 

Цветочный. 

  

20. Приозерская специальная ( коррекционная) начальная школа-детский сад. 

улица Гоголя, д.22 - 28 (чётная сторона), д.11, 15; 

улица Чапаева, д. 26,28, 31, 34, 35; 

улица Ленина, д. 38; 

улица Ленинградская, д. 18, 20, 20-а. 

  

21. Снегирёвская начальная школа – детский сад. 

посёлок Снегирёвка 



  

 


