
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.03.2015                                       г. Заозерный                            № 168-п 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, расположенные на территории Рыбинского района Красноярского 

края» 

 

       В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010  № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009  N 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном», в соответствии с 

постановлением администрации Рыбинского района от 18.06.2012 № 287-п «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией Рыбинского района и ее 

органами», руководствуясь статьями 36, 37, 39 Устава Рыбинского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, расположенные на территории Рыбинского района Красноярского 

края» согласно приложению. 

2.  Разместить настоящий регламент в сети Интернет на официальном 

портале органов местного самоуправления Рыбинского района  

3.  Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Голос 

времени». 

    

 

И.о. руководителя администрации района        А.Н. Мишин 
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Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от 23.03.2015 г. № 168-п 
 

Административный регламент 

предоставления  муниципальной услуги  

«Зачисление в муниципальные образовательные учреждения,  

расположенные на территории Рыбинского района Красноярского края» 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  (далее – административный регламент) разработан в 

целях повышения доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для ее получателей и определения сроков и последовательности 

действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние 

и совершеннолетние граждане Российской Федерации (далее – Получатели). 

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть 

родители (законные представители) Получателя, а также сами Получатели в 

случае достижения ими совершеннолетнего возраста (далее – Заявители). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги:  зачисление в муниципальные 

образовательные учреждения, расположенные на территории Рыбинского 

района Красноярского края (далее – муниципальная услуга).  

2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными 

образовательными учреждениями, реализующими основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, дополнительные общеобразовательные 

программы (далее - образовательные учреждения), расположенными на 

территории Рыбинского района Красноярского края, имеющими лицензию на 

право ведения образовательной деятельности по данным программам. 

Организацию предоставления муниципальной услуги, контроль за еѐ 

предоставлением осуществляет управление образования администрации 

Рыбинского района (далее - управление образования).  

Образовательные учреждения, предоставляющие муниципальную услугу, 

перечислены в приложении № 1 к  настоящему административному регламенту. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

зачисление Получателя в образовательное учреждение. 

Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление 

муниципальной услуги, является издание Руководителем образовательного 

учреждения приказа о зачислении Получателя в образовательное учреждение. 

2.4.  Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной 

услуги при письменном обращении Заявителя не должны превышать 7 дней со 

дня регистрации письменного обращения.  
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Днем регистрации письменного обращения Заявителя является день 

обращения Заявителя в образовательное учреждение. 

2.5.   Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

-  Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-   Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

03.08.1998, № 31, ст. 3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998); 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства 

РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета», № 95, 05.05.2006, 

«Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» («Собрание 

законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Российская газета», 

№ 165, 29.07.2006, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451); 

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

организации местного самоуправления Российской Федерации» («Собрание 

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

№186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(«Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст. 3177, «Российская 

газета», № 121 от 30.06.1999); 

 - Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О 

вынужденных переселенцах»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный законом от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах»; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 г. № 31800); 

-Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519«Об образовании в 

Красноярском крае»; 

- Письмом Министерства образования и науки Красноярского края от 

03.04.2013 № 1728 «О разъяснениях УФМС по вопросу получения свидетельств 

о регистрации по месту жительства, необходимых при приеме детей в ОУ»;  

- Устав Рыбинского района Красноярского края, принят решением 

Рыбинского районного Совета депутатов от 07.07.2009 г. № 46-402р с 

изменениями, принятыми решением Рыбинского районного Совета депутатов 

от 01.11.2011 года № 21-133р; 

-  постановление администрации Рыбинского района Красноярского края 

от 09.02.2015 г. № 64-п «О закреплении территорий района за 

образовательными учреждениями»;  
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- Положение об управлении образования администрации Рыбинского 

района, утверждено  Постановлением главы Рыбинского района от 09.08.2007 г.  

№ 216-п (в редакции постановления администрации Рыбинского района от 

21.03.2012 № 114-п); 

- Уставы образовательных учреждений. 

 

2.6.  Перечень документов,  необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.6.1.  Для зачисления Получателя в 1 класс образовательного 

учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, Заявитель, при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность,  предоставляет следующие документы: 

-  личное заявление о приеме Получателя в образовательное учреждение; 

- оригинал свидетельства о рождении Получателя или документ, 

подтверждающий родство Заявителя; 

          - оригинал свидетельства о регистрации Получателя по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации Получателя по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории, образовательного учреждения, 

в которое обратился Заявитель; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья Получателя (по 

усмотрению Заявителя); 

-  другие документы по усмотрению Заявителя (личное дело Получателя, 

выданное образовательным учреждением, в котором он обучался ранее (в 

случае прибытия из другого образовательного учреждения)). 

 2.6.2.  Для зачисления Получателя, прибывшего из другого 

образовательного  учреждения,  во 2-9 классы образовательного учреждения, 

реализующего основные общеобразовательные программы  начального общего, 

основного общего образования, Заявитель, при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность, предоставляет следующие документы: 

- личное заявление о приеме Получателя в образовательное учреждение; 

- оригинал свидетельства о рождении (паспорта) Получателя; 

- оригинал свидетельства о регистрации Получателя, не достигшего 

четырнадцати лет,  по месту жительства на территории, закрепленной за 

образовательным учреждением, в которое обратился Заявитель; 

- личное дело Получателя, выданное образовательным учреждением, в 

котором он обучался ранее; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья Получателя (по 

усмотрению Заявителя); 

- ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими 

отметками) Получателя (по усмотрению Заявителя). 

2.6.3.  Для зачисления Получателя в 10-11 классы образовательного 

учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

среднего (полного) общего образования, Заявитель, при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность, предоставляет следующие 

документы: 

- личное заявление о приеме Получателя в образовательное учреждение; 
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- оригинал свидетельства о рождении (паспорта) Получателя (в случае 

если Получатель прибыл из другого образовательного учреждения); 

- оригинал документа о регистрации Получателя  по месту жительства на 

территории, закрепленной за образовательным учреждением, в которое 

обратился Заявитель (в случае если Получатель прибыл из другого 

образовательного учреждения); 

 - оригинал документа государственного образца об основном общем 

образовании; 

 - личное дело Получателя, выданное образовательным учреждением, в 

котором он обучался ранее (в случае если Получатель прибыл из другого 

образовательного учреждения); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья Получателя (по 

усмотрению Заявителя в случае прибытия из другого образовательного 

учреждения); 

- ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими 

отметками) Получателя (по усмотрению Заявителя в случае прибытия из 

другого образовательного учреждения). 

           2.6.4.  В учебно-консультационные пункты образовательных 

учреждений, имеющих соответствующую лицензию, принимаются граждане 

Российской Федерации любого возраста (работающие и неработающие) 

желающие получить основное общее и (или)  среднее (полное) общее 

образование. 

Перечень документов, необходимых для зачисления Получателя в 

учебно-консультационные пункты образовательных учреждений для 

обучения по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования: 

- личное заявление Получателя, достигшего совершеннолетнего возраста, 

или личное заявление Заявителя несовершеннолетнего Получателя о приеме в 

образовательное учреждение; 

-сведения о промежуточной аттестации из образовательного учреждения, в 

котором Получатель обучался ранее; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья Получателя (по 

усмотрению самого Получателя или Заявителя в случае, если Получатель не 

достиг совершеннолетнего возраста). 

Перечень документов, необходимых для зачисления Получателя в 

учебно-консультационные пункты образовательных учреждений для 

обучения по основной общеобразовательной программе среднего (полного) 

общего образования: 

- личное заявление Получателя, достигшего совершеннолетнего возраста, 

или личное заявление Заявителя  несовершеннолетнего Получателя, при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, о приеме в 

образовательное учреждение; 

-оригинал документа государственного образца об основном общем 

образовании (свидетельства о неполном среднем образовании); 

- сведения о промежуточной аттестации из образовательного учреждения, 

в котором Получатель обучался ранее; 

- справка из образовательного учреждения начального или среднего 
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профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных 

по общеобразовательным предметам; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья Получателя (по 

усмотрению самого Получателя или Заявителя в случае, если Получатель не 

достиг совершеннолетнего возраста). 

Получатели, не имеющие указанных документов, могут быть приняты в 

учебно-консультационные пункты образовательных учреждений по их 

личному заявлению или заявлению Заявителя (если Получатель не достиг 

совершеннолетнего возраста) о приеме в образовательное учреждение на 

основании аттестации, проведенной специалистами образовательного 

учреждения. Аттестационная комиссия назначается приказом Руководителя  

образовательного учреждения. Аттестационная документация хранится в 

личном деле Получателя в течение всего периода обучения. 

2.6.5.  Для зачисления Получателя в образовательное учреждение для 

обучения по основной общеобразовательной программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Заявитель, при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, предоставляет 

следующие документы: 

- личное заявление о приеме Получателя в образовательное учреждение; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- направление управления образования; 

- оригинал и копия свидетельства о рождении (паспорта) Получателя (в 

случае если Получатель прибыл из другого образовательного учреждения); 

-личное дело Получателя, выданное образовательным учреждением, в 

котором он обучался ранее (в случае если Получатель прибыл из другого 

образовательного учреждения); 

-документы сопровождения развития Получателя, выданные 

образовательным учреждением, в котором он обучался ранее (при наличии, в 

случае если Получатель прибыл из другого образовательного учреждения); 

-медицинское заключение о состоянии здоровья Получателя (по 

усмотрению Заявителя, в случае если Получатель прибыл из другого 

образовательного учреждения). 

2.6.6. Для зачисления Получателя в образовательные учреждения, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы, Заявитель 

предоставляет следующие документы: 

- личное заявление о приеме Получателя в образовательное учреждение; 

- оригинал свидетельства о рождении (паспорта) Получателя; 

-медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься в группах или объединениях дополнительного 

образования (для спортивных, спортивно-технических, туристических, 

хореографических объединений). 

2.6.7. Заявители, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно к документам, указанным в пунктах 2.6.1., 2.6.2., 

2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6. настоящего административного регламента, 

предъявляют документы, подтверждающие родство с Получателем и законное 

право Заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
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2.6.8. Заявители, представившие в образовательное учреждение заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

2.6.9. Документы могут быть направлены в образовательное учреждение 

посредством личного обращения Заявителя в образовательное учреждение либо 

посредством почтовой связи, либо по электронной почте.  

2.6.10.Документы предоставляются на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6.11. В документах, направленных в образовательное учреждение,  не 

должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений. 

Документы должны быть четко напечатаны или разборчиво написаны 

синими или черными чернилами (пастой) от руки. 

2.6.12.  Личное заявление оформляется в соответствии с приложением № 

2 к настоящему административному регламенту. 

Заявитель в своем личном заявлении указывает: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Получателя; 

- дата и место рождения Получателя;  

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей);  

- адрес места жительства Получателя;  

- адрес места жительства Заявителя;  

- контактные сведения Заявителя (почтовый адрес либо адрес 

электронной почты по которым может быть направлен ответ или 

соответствующее уведомление) контактный телефон (при наличии);  

В заявлении фиксируется и заверяется личной подписью Заявителя: 

-  факт ознакомления, в том числе через информационные системы 

общего пользования, с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации  

образовательного учреждения (для образовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы общего образования), с основными 

образовательными программами, реализуемыми образовательным 

учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

- согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных Получателя в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 2.6.13. Личное заявление оформляется Заявителем рукописным  

или машинописным способом. 

В случае если  личное заявление  заполнено машинописным способом, 

Заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчивым почерком 

указывает полностью свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и 

дату обращения в образовательное учреждение. 

 2.6.14. При личном обращении Заявитель прилагает к заявлению копии 

документов, указанных в пунктах 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6., 2.6.7. 

настоящего административного регламента. 

Копии документов должны быть заверены в установленном 

законодательством  Российской Федерации  порядке  или предъявляться  вместе 
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с оригиналом.  Копии документов, предъявленные вместе с оригиналом, 

заверяются подписью уполномоченного должностного лица и печатью 

образовательного учреждения в момент их предъявления. 

2.6.15. При направлении документов посредством почтовой связи 

Заявитель прилагает к заявлению копии документов, указанных в пунктах 

2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6., 2.6.7. настоящего административного 

регламента. 

Копии документов должны быть заверены в установленном 

законодательством  Российской Федерации  порядке.  

2.6.16.  При направлении документов в образовательное учреждение в 

электронном виде Заявитель вместе с личным заявлением направляет 

сканированные документы, указанные в пунктах 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 

2.6.5., 2.6.6., 2.6.7. настоящего административного регламента.  

Заявитель вправе к заявлению, направленному в образовательное 

учреждение в форме электронного документа, направить в письменной форме 

копии выше указанных документов, заверенные в установленном 

законодательством  Российской Федерации  порядке,  посредством почтовой 

связи. 

2.6.17.  В случае направления документов в образовательное учреждение  

в электронном виде, все документы, содержащие подписи и печати, должны 

быть отсканированы в формате  JPG  или PDF, разрешение фотографий не 

менее 150 dpi (точек на дюйм). 

Сканированный текст, подписи и печати должны читаться 

без затруднений в масштабе 1:1.  

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.7.1. Отказ в зачислении Получателя в образовательное учреждение 

может быть только по причине отсутствия в свободных мест. 

2.7.2. В случае отсутствия в образовательном учреждении свободных 

мест Заявитель, для решения вопроса о зачислении Получателя в другое 

образовательное учреждение, обращается в Управление образования 

Рыбинского района. 

          2.8. Основания для отказа в приеме документов. 

2.8.1.  Заявителю может быть отказано в приеме документов в случае, 

если: 

         -наличие предоставленных документов не соответствует требованиям, 

указанным в пунктах 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6., 2.6.7. настоящего 

административного регламента; 

         -оформление предоставленных документов не соответствуют 

требованиям, указанным в пунктах 2.6.11., 2.6.12., 2.6.13., 2.6.14., 2.6.15., 

2.6.16., 2.6.17., 2.6.18. настоящего административного регламента. 

2.8.2. В случае принятия решения об отказе в приеме документов по 

основаниям, предусмотренном в пункте 2.7.1 настоящего административного 

регламента, должностное лицо образовательного учреждения письменно 

уведомляет об этом Заявителя с  указанием причин отказа и предложением 

принять меры по приведению документов в соответствие с требованиями 

настоящего административного регламента. 



 9 

2.8.3. В случае если причины, по которым было принято решение  

об отказе в приеме документов, в последующем были устранены, Заявитель 

вправе вновь представить документы в образовательное учреждение.  

          2.9.  Муниципальная услуга предоставляется Заявителю на бесплатной 

основе. 

          2.10. Прием документов для зачисления Получателя в образовательное 

учреждение, рассмотрение документов на предмет соответствия требованиям 

настоящего административного регламента и регистрация документов  ведется 

уполномоченным должностным лицом образовательного учреждения, 

ответственным за прием и регистрацию документов.  

          При личном обращении Заявителя прием документов ведется без 

предварительной записи в порядке живой очереди. Время ожидания в очереди 

не должно превышать 30 минут. 

2.11. Уполномоченное должностное лицо образовательного учреждения 

принимает, рассматривает и регистрирует документы Заявителя в журнале 

приема заявлений в день поступления документов в образовательное 

учреждение.  

2.12.  После регистрации документов Заявителю  выдается уведомление в 

письменной форме о приеме  документов, содержащее информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме Получателя в образовательное 

учреждение, о перечне предоставленных документов.  

Уведомление заверяется личной подписью уполномоченного 

должностного лица образовательного учреждения, ответственного за прием и 

регистрацию документов и печатью образовательного учреждения. 

2.13. В случае если документы принимаются в ходе личного обращения 

Заявителя, уполномоченное должностное лицо образовательного учреждения 

вручает письменное уведомление о приеме документов лично Заявителю во 

время приема. 

В случае если документы поступили в образовательное учреждение 

посредством почтовой связи или по электронной почте, или Заявитель по 

каким-либо причинам не получил уведомление при личном обращении,   

уполномоченное должностное лицо образовательного учреждения направляет 

письменное уведомление о приеме документов на почтовый или электронный 

адрес Заявителя, указанный в заявлении. 

2.14. Требования к помещениям образовательных учреждений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга. 

2.14.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

включает в себя: 

 - места для ожидания  Заявителей, оборудованные стульями (креслами) и 

столами, обеспеченные писчей бумагой и письменными принадлежностями 

(для оформления заявления); 

- рабочее место должностного лица образовательного учреждения, 

ответственного за прием и регистрацию документов Заявителей, оборудованное 

телефоном, персональным компьютером, принтером, копировально-

множительной техникой, доступом к сети Интернет и соответствующим 

программным обеспечением для открытия и просмотра документов, 

поступивших в электронном формате; 
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- доступные места общественного пользования (туалеты) и хранения 

верхней одежды Заявителей. 

2.14.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуется информационным стендом с размещением следующего 

информационного материала: 

- извлечение из законодательных и нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

- копия настоящего административного регламента; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- формы и образцы заполнения документов для получения 

муниципальной услуги. 

2.14.3. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,  

оборудуется: 

 - средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

 - схемами расположения средств пожаротушения и путей эвакуации 

Заявителей  и  должностных лиц образовательного учреждения, размещенными 

на видном месте. 

    2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.15.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе перечне документов, необходимых для зачисления Получателя в 

образовательные учреждения, можно получить: 

-  у специалиста управления образования или руководящих должностных 

лиц образовательного учреждения  при личном обращении Заявителя в 

управление образования или образовательное учреждение; 

- у специалиста управления образования или руководящих должностных 

лиц образовательного учреждения с использованием средств почтовой связи; 

- у специалиста управления образования или руководящих должностных 

лиц образовательного учреждения  в телефонном режиме; 

 - в сети Интернет на официальном сайте управления образования или 

образовательного учреждения; 

- в здании управления образования или образовательного учреждения на 

специальных информационных стендах, размещенных в доступных и открытых 

местах.  

2.15.2. Реквизиты управления образования для обращения Заявителей: 

юридический адрес: 663960, Красноярский край, Рыбинский район, 

г.Заозерный, ул. Калинина, 2, оф.62; 

фактический адрес:  663960, Красноярский край, Рыбинский район, 

г.Заозерный, ул. Калинина, 2, оф.62; 

электронный адрес:  rono@krasmail.ru; 

официальный сайт управления образования в сети Интернет: 

http://управление-образования-рыбинского-района.рф   

телефоны для справок и консультаций: 8 (39165) 2 50 25; 2 50 24; 2 27 86; 

факс: 8 (39165) 2 50 24. 

2.15.3. График работы управления образования: 

mailto:rono@krasmail.ru
http://??????????-???????????-??????????-??????.??/
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понедельник – пятница – с 8:00 до 17:00; 

время перерыва на обед – с 12:00 до 13:00; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

2.15.4. Прием Заявителей специалистами управления образования 

проводится ежедневно  с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00, кроме субботы и 

воскресенья. 

2.15.5. Реквизиты образовательных учреждений для обращения 

Заявителей, график работы и часы приема руководящих должностных лиц 

образовательных учреждений указаны в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

2.15.6. Специалисты управления образования и руководящие должностные 

лица образовательных учреждений осуществляют информирование 

заинтересованных лиц: 

- о местонахождении, графике работы,  справочных телефонах, об адресе 

официального сайта в сети Интернет и адресе электронной почты управления 

образования и образовательных учреждений, часах приема специалистов 

управления образования и руководящих должностных лиц образовательных 

учреждений; 

- о формах получения информации о предоставлении муниципальной 

услуги, перечне необходимых документов для зачисления Получателя в 

образовательное учреждение, нормативно-правовых документах и документах, 

регламентирующих образовательную деятельность образовательных 

учреждений; 

- о формах предоставления документов для зачисления Получателя в 

образовательное учреждение; 

- о порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.15.7. Прием Заявителей специалистами управления образования и 

уполномоченным должностным лицом образовательного учреждения ведется 

без предварительной записи в порядке живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения у специалиста управления 

образования и уполномоченного должностного лица образовательного 

учреждения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги 

при личном обращении Заявителей не должно превышать 30 минут.  

2.15.8.  При ответах на телефонные звонки и личном обращении 

Заявителей специалисты управления образования и уполномоченные 

должностные лица образовательных учреждений подробно, в вежливой форме 

информируют Заявителей по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 

о наименовании органа  или образовательного учреждения, в которое позвонил 

Заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и  должности 

специалиста, уполномоченного должностного лица образовательного 

учреждения, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста управления образования или 

уполномоченного должностного лица образовательного учреждения, 

принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на вопросы 

Заявителя, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
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другого специалиста или другое должностное лицо образовательного 

учреждения. 

2.15.9. Специалисты управления образования и должностные лица 

образовательных учреждений, осуществляющие прием и консультирование 

(лично или по телефону), обязаны относиться к Заявителям корректно и 

внимательно, не унижая их чести и достоинства. 

2.15.10. На официальных сайтах в  сети  Интернет управления образования 

и образовательных учреждений,  информационных стендах в помещениях 

управления образования и образовательных учреждений размещаются 

следующие информационные материалы по предоставлению муниципальной 

услуги: 

-извлечение из законодательных и нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения 

всех административных процедур согласно приложению № 3 к настоящему 

административному регламенту; 

-перечень документов, которые Заявитель должен представить  

для зачисления в образовательное учреждение; 

- форма заявления; образец заполнения заявления; 

-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

-реквизиты, график работы, часы приема специалистов управления 

образования, руководящих должностных лиц образовательного учреждения; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

-другая необходимая оперативная информация о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

-прием и регистрация документов Заявителя;  

-рассмотрение документов Заявителя;  

- зачисление Получателя в образовательное учреждение. 

3.2. Последовательность административных процедур, выполняемых при 

предоставлении муниципальной услуги, показана в блок-схеме в приложении 

№ 3 к настоящему административному регламенту. 

3.3.   Сроки выполнения административных процедур. 

3.3.1. Прием и регистрация документов Заявителя уполномоченным 

должностным лицом образовательного учреждения – не более 1 дня с даты 

поступления документов Заявителя в образовательное учреждение. 

3.3.2.  Рассмотрение документов Заявителя – в течение 3 дней со дня 

регистрации документов. 

3.3.3.  Зачисление в образовательное учреждение, реализующее основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования: 
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- Получателей, поступающих в первый класс, зарегистрированных на 

закрепленной территории, начинается с 01 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года, и осуществляется в течение 7 дней со дня регистрации 

документов в образовательном учреждении; 

-Получателей, не зарегистрированных на закрепленной территории – с 1 

июля и завершается до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. В случае, если прием всех детей в первый класс, 

зарегистрированных на закрепленной территории закончился, прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, осуществляется ранее 1 

августа; 

- Получателей, проживающих на территории, закрепленной за 

образовательным учреждением, прибывших из других образовательных 

учреждений и поступающих в 1–11 классы образовательного учреждения 

осуществляется в течение 3 дней со дня регистрации документов в 

образовательном учреждении; 

- Получателей, не проживающих на территории, закрепленной за 

образовательным учреждением, прибывших из других образовательных 

учреждений и поступающих на свободные места в 1–11 классы 

образовательного учреждения осуществляется в течение 3 дней со дня 

регистрации документов в образовательном учреждении. 

3.3.4.  Зачисление в учебно-консультационные пункты образовательных 

учреждений граждан для обучения по основным общеобразовательным 

программам основного общего, среднего (полного) общего образования 

осуществляется в течение 3 дней со дня регистрации документов в 

образовательном учреждении. 

3.3.5.  Зачисление в образовательное учреждение, реализующее основные 

общеобразовательные программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, Получателей, ранее обучавшихся в 

образовательном учреждении по основным общеобразовательным программам 

общего образования и переведенных  на обучение по  основным 

общеобразовательным программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, а также прибывших из других образовательных 

учреждений осуществляется в течение 3 дней со дня регистрации документов в 

образовательном учреждении. 

3.3.6. Зачисление Получателей в образовательное учреждение, 

реализующее дополнительные общеобразовательные программы, 

осуществляется в течение 3 дней со дня регистрации документов в 

образовательном учреждении.   

3.4. Прием и регистрация документов Заявителя. 

3.4.1.  Прием и регистрация документов, предоставленных Заявителем в 

образовательное учреждение, осуществляется уполномоченным должностным 

лицом образовательного учреждения, ответственным за прием и регистрацию 

документов (далее – должностное лицо образовательного учреждения). 

3.4.2. Должностное лицо образовательного учреждения в день 

поступления документов  в образовательное учреждение выполняет следующие 

действия: 
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- в случае личного обращения Заявителя при приеме документов 

проверяет документ, удостоверяющий его личность, для установления факта 

родственных отношений, документы, подтверждающие  полномочия  законного  

представителя;  

- проверяет наличие документов  на соответствие требованиям, 

изложенным в пунктах 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6.,2.6.7 настоящего 

административного регламента, оформление документов на соответствие 

требованиям, изложенным в пунктах 2.6.11., 2.6.12., 2.6.13., 2.6.14., 2.6.15., 

2.6.16., 2.6.17.,2.6.18.  настоящего административного регламента; 

- в случае несоответствия документов, предоставленных Заявителем, 

требованиям настоящего административного регламента, должностное лицо  

образовательного учреждения готовит письменное уведомление Заявителю с  

указанием вида несоответствия и  предложением принять меры по приведению 

документов в соответствие с требованиями настоящего административного 

регламента;  

- выдает Заявителю письменное уведомление о несоответствии 

документов при личном обращении или отправляет его на указанный в 

заявлении адрес посредством почтовой связи, или по электронной почте; 

- если предоставленные Заявителем документы соответствуют 

требованиям настоящего административного регламента, регистрирует 

документы в журнале приема заявлений; 

- готовит  письменное уведомление о приеме и регистрации   документов; 

- выдает Заявителю письменное уведомление о приеме и регистрации 

документов при личном обращении или отправляет его на указанный в 

заявлении адрес посредством почтовой связи, или по электронной почте. 

3.4.3. Результатом исполнения данной административной процедуры 

является регистрация документов, предоставленных Заявителем, в журнале 

приема заявлений  и выдача (при личном обращении) или отправка 

посредством почтовой связи, или по электронной почте письменного 

уведомления о приеме и регистрации   документов Заявителю. 

3.5. Рассмотрение документов Заявителя. 

3.5.1. Основанием для начала данной административной процедуры  

является регистрация документов в журнале приема заявлений 

образовательного учреждения. 

3.5.2. В ходе исполнения административной процедуры Руководитель 

образовательного учреждения рассматривает документы, предоставленные 

Заявителем и зарегистрированные в установленном порядке, принимает 

решение о зачислении либо отказе в зачислении Получателя в образовательное 

учреждение. 

3.5.3. Результатом исполнения данной административной процедуры 

является резолюция Руководителя образовательного учреждения о зачислении 

либо отказе в зачислении Получателя в образовательное учреждение.  

3.6.  Зачисление Получателя в образовательное учреждение. 

3.6.1. Основанием для начала административного действия 

по зачислению Получателя в образовательное учреждение является резолюция 

Руководителя образовательного учреждения о зачислении Получателя в 

образовательное учреждение 
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3.6.2. Должностное лицо образовательного учреждения: 

-готовит проект приказа о зачислении Получателя в образовательное 

учреждение и представляет его на подписание Руководителю образовательного 

учреждения;  

-готовит проект договора между родителями (законными 

представителями) обучающегося и образовательным учреждением и 

представляет его на подписание Руководителю образовательного учреждения; 

- знакомит  Заявителя с уставом образовательного учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством  

о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми образовательным 

учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

- знакомит Заявителя с правами и обязанностями сторон и другими 

положениями договора, заключаемого между родителями (законными 

представителями) обучающегося и образовательным учреждением. 

3.6.3. Результатом исполнения данной административной процедуры 

является подписание Руководителем образовательного учреждения приказа о 

зачислении Получателя в образовательное учреждение, а также подписание 

сторонами договора между родителями (законными представителями) 

обучающегося и образовательным учреждением. 

3.6.4. Приказы Руководителя образовательного учреждения о зачислении 

Получателя в образовательное учреждение размещаются в открытом доступе в 

день их издания. 

 

IV. ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ  ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Контроль за соблюдением должностными лицами образовательных 

учреждений положений настоящего административного регламента 

осуществляется в форме проведения текущего контроля, плановых  

и внеплановых проверок. 

4.2. Порядок осуществления  контроля  за исполнением административного 

регламента. 

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего 

административного регламента осуществляется непосредственно  

при предоставлении муниципальной услуги конкретному Заявителю 

Руководителем образовательного учреждения – в отношении подчиненных 

должностных лиц образовательного учреждения, выполняющих 

административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги. 

В рамках текущего контроля осуществляется проверка своевременности, 

полноты и качества выполнения административных процедур  

при предоставлении муниципальной услуги. 

4.3. Контроль за соблюдением должностными лицами образовательных 

учреждений положений настоящего административного регламента путем 

проведения плановых проверок осуществляется должностным лицом 

управления образования путем проведения соответствующих проверок. 
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Периодичность проведения плановых проверок определяется 

руководителем управления образования. 

4.4. Внеплановые проверки за соблюдением должностными лицами 

образовательных учреждений положений настоящего административного 

регламента проводятся должностным лицом управления образования при 

поступлении информации (жалобы) о несоблюдении должностными лицами 

образовательных учреждений требований настоящего административного 

регламента либо по требованию органов государственной власти, обладающих 

контрольно-надзорными полномочиями, или суда. 

4.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные  

с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),  

или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной 

процедуры (тематические проверки). 

4.6. По инициативе руководителя управления образования для проведения 

проверки по  исполнению положений настоящего административного 

регламента и подготовке предложений по совершенствованию деятельности 

управления образования и образовательных учреждений в рамках 

предоставления муниципальной услуги может создаваться рабочая группа. 

4.7. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за соблюдение порядка выполнения административных 

процедур в образовательном учреждении при предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе соблюдение всех указанных в настоящем 

административном регламенте сроков.  

4.8.  Должностное лицо образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за: 

прием и регистрацию документов Заявителя в установленные сроки; 

проведение проверки документов Заявителя на предмет соответствия 

требованиям настоящего административного регламента; 

подготовку и рассылку Заявителям письменных уведомлений в 

соответствии с положениями настоящего административного регламента; 

исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ  И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) СПЕЦИАЛИСТА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) 

специалистов управления образования, должностных лиц  образовательного 

учреждения, принятых решений при предоставлении муниципальной услуги в 

досудебном и судебном порядке. 

5.2. Заявитель вправе обратиться в управление образования либо  

в само образовательное учреждение с требованием о предоставлении 

информации и документов, связанных с предоставлением муниципальной 
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услуги, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы на действия 

(бездействия), принятые решения и приказы специалистов управления 

образования, должностных лиц образовательного учреждения. 

5.3. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия), принятые 

решения и приказы в досудебном порядке. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

письменное обращение (жалоба) Заявителя. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока  регистрации  документов Заявителя для зачисления 

Получателя в образовательное учреждение; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами Рыбинского района 

для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами 

Рыбинского района для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 

правовыми актами Рыбинского района; 

- затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами Рыбинского района; 

- отказ должностного лица образовательного учреждения в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

5.6.  Жалоба должна содержать: 

- наименование органа или образовательного учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа или 

образовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

решения и действия (бездействия) которых обжалуются; 

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

жительства Заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ Заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа  

или образовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа или образовательного учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 
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действием (бездействием) органа или образовательного учреждения,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа или 

образовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

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

электронной форме в управление образование либо образовательное 

учреждение, предоставляющее муниципальную услугу. Жалобы на решения, 

принятые руководителем управления образования либо Руководителем 

образовательного учреждения подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии).  

Действия (бездействия) должностных лиц образовательных учреждений 

обжалуются руководителю управления образования либо Руководителю 

образовательного учреждения. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

управления образования или образовательного учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме Заявителя. 

5.8.  Жалоба, поступившая в управление образования либо 

образовательное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня еѐ 

регистрации, а в случае обжалования отказа образовательного учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приѐме документов у Заявителя 

либо исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 

дней со дня еѐ регистрации. 

5.9. Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого должностного лица, 

а также членов его семьи, жалоба  может быть оставлена без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов, а Заявителю, направившему жалобу, 

сообщено о недопустимости злоупотребления правом. 

5.10. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на неѐ не дается, 

о чем сообщается в течение 7 дней со дня регистрации жалобы Заявителю, 

направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес или адрес 

электронной почты поддаются прочтению. 

5.11. Если в жалобе Заявителя содержится вопрос, на который Заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в ней не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководителем управления образования либо Руководителем 

образовательного учреждения может быть принято решение о 

безосновательности очередной жалобы  и прекращении переписки с Заявителем 

по данному вопросу. О данном решении уведомляется Заявитель, направивший 

жалобу. 

5.12.  Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
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охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, направившему жалобу, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.13.  В случае если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном  деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.14.  По результатам рассмотрения жалобы управление образования либо 

образовательное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документов,  возврата  Заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами Рыбинского района, а 

также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15.  Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного 

в п. 5.14. настоящего административного регламента, Заявителю в письменной 

форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

5.16.  Если в результате рассмотрения жалобы она признана 

обоснованной, то руководителем управления образования либо Руководителем 

образовательного учреждения принимается решение о привлечении к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

специалиста управления образования либо должностного лица 

образовательного учреждения за действия (бездействия) и решения, принятые в 

ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 

административного регламента и повлекшие за собой жалобу Заявителя. 

5.17. Заявитель  вправе обжаловать действия (бездействия) специалиста 

управления образования либо должностных лиц образовательного учреждения, 

решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в суде в 

порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 

4532; 2004, № 31, ст. 3230). 
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                        Приложение № 1 

к административному регламенту  
 

Сведения 

об образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Рыбинского района Красноярского края 

 
№

п/

п 

Полное 

наименова 

ние 

образователь

ного 

учреждения 

(сокращенное 

наименовани

е) 

Юридический 

адрес 

Место 

нахождения 

образовательно

го учреждения 

Электронный 

адрес 

Адрес  сайта Телефон 

для 

справок и 

консульта-

ций 

График работы; 

часы приема 

граждан 

1 Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Новосолянс

кая средняя 

общеобразова

тельная 

школа №1» 

(МБОУ 

«Новосолянс

кая СОШ № 

1») 

663953, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, с. Новая 

Солянка, ул. 

Первомайская, д. 

2а. 

 

663953, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, с. Новая 

Солянка, ул. 

Первомайская, 

д. 2а. 

 

nssh1@mail.ru 
 

http://nsshn1.n

arod.ru 

Тел.:  

8 (39165)  

73 2 34;  

73 2 30 

 

 

Понедельник -

пятница: 

08.00-16.00; 

суббота; 

08.00-13.00; 

выходной-

воскресенье. 

Прием 

граждан: 

понедельник: 

14.30 – 17.00; 

 пятница: 

9.00 – 17.00, 

суббота: 08.00-

12.00. 
2 Муниципальн

ое  

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Новокамали

нская средняя 

общеобразова

тельная 

школа №2» 

(МКОУ 

«Новокамали

нская СОШ 

№ 2») 

663962, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, с. 

Новокамала, ул. 

70 лет Октября, 

д. 21. 

 

663962, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, с. 

Новокамала, 

ул. 70 лет 

Октября, д. 21. 

 

nkamala_sosh2

@mail.ru 
 

http://nksosh2.

hdd1.ru 

Тел.:           

8 (39165)  

65 2 94 

 

 

Понедельник – 

пятница: 

08.00-16.00; 

суббота: 

08.00-13.00; 

выходной-

воскресенье 

Прием 

граждан: 

понедельник: 

9.00 - 18.00; 

четверг: 

14.00 - 18.00; 

суббота: 

 9.00 - 13.00. 
3 Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Бородинская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа №3" 

(МКОУ 

«Бородинская 

СОШ № 3») 

663975, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, с. 

Бородино, ул. 

Рабочая, д. 5. 

 

663975, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, с. 

Бородино, ул. 

Рабочая, д. 5. 

 

MOUBorodino3

@mail.ru 
 

http://mouboro

dino.moy.su 
Тел.:           

8 (39165)  

78 2 10 

 

  

Понедельник – 

пятница: 

08.00-16.00; 

выходной: 

суббота, 

воскресенье. 
Прием 

граждан: 
понедельник: 

9.00 - 12.00; 

среда:  

 14.00 - 16.00; 

пятница: 

mailto:nssh1@mail.ru
mailto:nkamala_sosh2@mail.ru
mailto:nkamala_sosh2@mail.ru
mailto:MOUBorodino3@mail.ru
mailto:MOUBorodino3@mail.ru
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 13.00 - 16.00. 

4 Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Успенская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа №6» 

(МКОУ 

«Успенская 

СОШ № 6») 

663957, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, с. 

Успенка, пер. 

Школьный  4. 

 

663957, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, с. 

Успенка, пер. 

Школьный  4. 

 

uspenka-

school6@mail.r

u 
 

http://uspenka

6.ucoz.ru 
Тел.:            

8 (39165)  

71 3 19 

 

 

Понедельник – 

пятница: 

08.00 - 16.00; 

суббота: 

08.00-13.00; 

выходной -

воскресенье. 

Прием 

граждан: 
понедельник, 

среда: 

8.00 – 16.00; 

суббота: 
8.30 – 14.00. 

5 Муниципальн

ое  

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Рыбинская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа №7» 

(МКОУ 

«Рыбинская 

СОШ № 7») 

663970, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, с. Рыбное, 

ул. Кузьмина, 1а. 

 

663970, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, с. 

Рыбное, ул. 

Кузьмина,  1а. 

 

shkolaN7-

1@yandex.ru 

 

shkolan7@gmai

l.com  

http://школа

семь.рф 

Тел.:            

8 (39165)  

64 1 21 

 

  

Понедельник – 

пятница: 

08.00-16.00; 

суббота: 

08.00-13.00; 

выходной-

воскресенье. 

Прием 

граждан: 
вторник : 

7.45 - 9.00, 

16.00-18.00; 

пятница: 

8.00 – 16.00. 
6 Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Двуреченс 

кая средняя 

общеобразова

тельная 

школа № 8» 

(МКОУ 

«Двуреченска

я СОШ № 8») 

663971, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, с. 

Двуречное, ул. 

Октябрьская, д. 1 

"А". 

 

663971, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, с. 

Двуречное, ул. 

Октябрьская, д. 

1 "А". 

 

shkolа8.dwu@y

andex.ru 
 

http://dwurec

henckaj8.nar

od.ru 

Тел.:           

8 (39165)  

63 1 28 

 

  

Понедельник – 

пятница: 

08.30-16.00; 

суббота: 

08.30-13.20; 

выходной-

воскресенье. 

Прием 

граждан: 

понедельник, 

вторник, 

четверг, 

пятница: 
 8.30 - 16.00. 

7 Муниципальн

ое бюджетное  

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Александро

вская средняя 

общеобразова

тельная 

школа № 10» 

(МКОУ 

«Александро

вская СОШ 

№ 10») 

663960, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, с. 

Александровка, 

ул. Советская, д. 

44а. 

 

663960, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, с. 

Александровка

, ул. Советская, 

д. 44а. 

 

aleksandrovka-

school@rambler

.ru 
 

http://aleksan

drovka10.uc

oz.ru 

Тел.:           

8 (39165)  

77 1 47 

 

 

Понедельник – 

пятница: 

08.00-19.00; 

суббота: 

08.00 - 14.30; 

выходной-

воскресенье. 
Прием 

граждан:  
понедельник: 

14.00 – 18.00; 

четверг: 

 08.00 - 13.00. 

mailto:uspenka-school6@mail.ru
mailto:uspenka-school6@mail.ru
mailto:uspenka-school6@mail.ru
mailto:shkolaN7-1@yandex.ru
mailto:shkolaN7-1@yandex.ru
mailto:shkolan7@gmail.com
mailto:shkolan7@gmail.com
http://?????????.??/
http://?????????.??/
mailto:shkol?8.dwu@yandex.ru
mailto:shkol?8.dwu@yandex.ru
mailto:aleksandrovka-school@rambler.ru
mailto:aleksandrovka-school@rambler.ru
mailto:aleksandrovka-school@rambler.ru
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8 муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Саянская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа № 32» 

(МБОУ 

«Саянская 

СОШ № 32») 

663973, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, пос. 

Саянский, ул. 

Школьная, д. 11. 

 

663973, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, пос. 

Саянский, ул. 

Школьная, д. 

11 

 

филиал: 

663973, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, с. 

Красногорьевк

а, ул. 

Школьная, д. 

21. 

s.shkola32@mai

l.ru 
krasnogorevka@y

andex.ru 

http://mousaj

an-

soh32.narod.

ru 

Тел.:            

8 (39165)  

41 7 36;     

41 7 40 

 

 

Понедельник – 

пятница: 

08.00-19.00; 

суббота: 

08.00-13.00; 

выходной-

воскресенье. 

Прием 

граждан: 

 понедельник: 

15.00-18.00; 

четверг: 
15.00-18.00. 

9 Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Уральская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа №34" 

(МКОУ 

«Уральская 

СОШ № 34») 

663977, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, п. Урал, 

ул. 

Первомайская, д. 

18. 

 

663977, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, п. Урал, 

ул. 

Первомайская, 

д. 18. 

 

ural-

school34@yand

ex.ru 
 

http://ural-

school34.nar

od.ru 

Тел.:            

8 (39165)    

2 02 18 

 

  

Понедельник –

пятница: 

08.00-16.00; 

суббота: 

08.00-13.00; 

выходной-

воскресенье. 

Прием 

граждан:  

понедельник, 

четверг, 

пятница: 
15.0 0 - 17.00. 

10 муниципальн

ое  

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

Средняя 

общеобразова

тельная 

школа №1 

города 

Заозерного 

(МБОУ СОШ 

№ 1 г. 

Заозерного) 

663960, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, г. 

Заозерный, ул. 

Папанина, д. 2. 

 

корпус 1  

663960, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район,  

г. Заозерный,  

ул. Папанина, 

д. 2 

корпус 2  

663960, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район,  

г. Заозерный,  

ул. 3е 

Сентября, д. 22 

корпус 3  

663960, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район,  

г. Заозерный,  

ул. Смирнова, 

д. 38-2 

 

kruk1969@inbo

x.ru  

http://shkola-

1.my1.ru/  

Тел.:           

8 (39165)    

2 06 18 

 

 

понедельник-

пятница: 8
00

-17
00

 

суббота: 8
00

-13
00

 

выходной – 

воскресенье 

 

Прием граждан: 

вторник, четверг 

11
00

-14
00

 

 

mailto:s.shkola32@mail.ru
mailto:s.shkola32@mail.ru
mailto:ural-school34@yandex.ru
mailto:ural-school34@yandex.ru
mailto:ural-school34@yandex.ru
http://shkola-1.my1.ru/
http://shkola-1.my1.ru/
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11 муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

Гимназия №2 

города 

Заозерного 

(МБОУ 

Гимназия № 

2 г. 

Заозерного) 

663961, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, г. 

Заозерный, ул. 

Победы, д. 9. 

 

663961, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, г. 

Заозерный, ул. 

Победы, д. 9. 

 

mougimnazija2@

rambler.ru 

 

 

http://schsite.

ru/zaozerniy-

gimn2 

Тел.:           

8 (39165)    

2 17 79 

 

 

Понедельник –

пятница: 

08.00-17.00; 

суббота: 

08.00-13.00; 

выходной -

воскресенье. 

Прием 

граждан: 

вторник: 

 9.00. - 13.00; 

пятница: 

 9.00. - 16.00. 

12 Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Большеключ

инская 

основная 

общеобразова

тельная 

школа № 4» 

(МКОУ 

«Большеключ

инская ООШ 

№ 4») 

663960, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, с. 

Большие Ключи, 

ул. Красновых, 

д. 77. 

 

663960, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, с. 

Большие 

Ключи, ул. 

Красновых, д. 

77. 

 

bbkk4@yandex.ru 

 
http://bbkk4.

narod.ru 

Тел.:           

8 (39165)  

68 2 25 

 

  

Понедельник –

пятница: 

08.15 - 16.00; 

суббота: 

08.15 - 13.00; 

выходной -

воскресенье. 

Прием 

граждан: 

понедельник: 

11.00 - 15.00; 

пятница:  

 14.00 - 17.00; 

суббота: 

 08.15 - 12.00. 

13 Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Малокамали

нская 

основная 

общеобразова

тельная 

школа №5" 

(МКОУ 

«Малокамали

нская ООШ 

№ 5») 

663951, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, с. Малая 

Камала, ул. 

Луговая, д. 1. 

 

663951, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, с. Малая 

Камала, ул. 

Луговая, д. 1. 

 

mkam05@mail.

ru 
 

http://www.m

kamala-

sosh5.narod.ru 

Тел.:            

8 (39165)  

62 3 18 

 

 

Понедельник – 

пятница: 

08.00-16.00; 

суббота: 

08.00-13.00; 

выходной-

воскресенье. 

Прием 

граждан:   

понедельник, 

пятница:  

10.00 – 17.00; 

суббота:   
8.00 - 12.00. 

14 Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение  

«Переяслов 

ская основная 

общеобразова

тельная 

школа № 9» 

(МКОУ 

«Переясловск

ая ООШ № 

9») 

663972, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, с. 

Переясловка, ул. 

Советская, д. 10. 

 

663972, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, с. 

Переясловка, 

ул. Советская, 

д. 10. 

 

pet1959@yande

x.ru 
 

http://perejas

lavka9.narod.

ru 

Тел.:           

8 (39165)  

63 1 81 

 

 

Понедельник –

пятница: 

08.00-16.00; 

суббота: 

08.00-13.00; 

выходной - 

воскресенье. 

Прием 

граждан: 

понедельник: 

14.00 – 18.00; 

пятница: 

14.00 – 18.00; 

суббота: 

9.00 – 12.00. 

mailto:mougimnazija2@rambler.ru
mailto:mougimnazija2@rambler.ru
mailto:bbkk4@yandex.ru
mailto:mkam05@mail.ru
mailto:mkam05@mail.ru
mailto:pet1959@yandex.ru
mailto:pet1959@yandex.ru
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15 Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение  

«Ивановская 

начальная 

общеобразова

тельная 

школа №13» 

(МКОУ 

«Ивановская 

НОШ № 13») 

663960, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, с. 

Ивановка, ул. 

Советская, д. 37. 

 

663960, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, с. 

Ивановка, ул. 

Советская, д. 

37 

poglazova61@ma

il.ru 
http://rbivano

vka.narod.ru 

Тел.:           

8 (39165)  

65 2 30 

 

 

Понедельник –

пятница: 

08.20-16.00; 

суббота: 

08.20-13.00; 

выходной-

воскресенье. 

Прием 

граждан: 

понедельник: 

15.00 – 17.00; 

четверг: 

15.00 – 17.00; 

суббота: 

11.30 – 14.00. 

16 Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Иршинская 

начальная 

общеобразова

тельная 

школа" 

(МКОУ 

«Иршинская 

НОШ») 

663974, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, п. Ирша, 

ул. Садовая, д. 

15 

 

663974, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, п. 

Ирша, ул. 

Садовая, д. 15 

 

imbou@mail.ru http://mboui.ji

mdo.com 
Тел.:           

8 (39165)  

67 1 94 

 

 

Понедельник -

пятница: 

08.00-16.00 

выходной- 

суббота, 

воскресенье. 

Прием граждан: 

понедельник, 

среда: 

13.30 – 16.00  

17 муниципаль-

ное  бюджет-

ное образо-

вательное уч-

реждение до-

полнительно-

го образова-

ния Детско-

юношеская 

спортивная 

школа города 

Заозерного 

(МБОУ ДОД 

ДЮСШ  г. 

Заозерного) 

663961, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, г. 

Заозерный, ул. 

Смирнова, д. 

38а. 

 

663961, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, г. 

Заозерный, ул. 

Смирнова, д. 

38а. 

 

tair219@mail.ru http://dussh-

zaozernyi.my

1.ru 

Тел.:           

8 (39165) 

2 02 29 

 

 

Понедельник -

пятница: 

08.00-17.00; 

выходной-

суббота,воскрес

енье 

18 Муниципаль-

ное  бюджет-

ное образова-

тельное уч-

реждение до-

полнительно-

го образова-

ния Центр 

детского 

творчества 

Рыбинского 

района 

(МБОУ ДОД 

ЦДТ 

Рыбинского 

района) 

663960, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Рыбинский 

район, г. 

Заозерный, ул. 

40 лет Октября, 

д. 46. 

 

663960, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Рыбинский 

район, г. 

Заозерный, ул. 

40 лет Октября, 

д. 46. 

 

rib-rcdt@mail.ru http://rib-

rcdt.narod.ru 

Тел.:           

8 (39165) 

2 19 71 

 

 

Понедельник – 

пятница: 

08.00 - 20.00; 

суббота: 

08.00-14.00; 

выходной - 

воскресенье. 

Прием 

граждан: 

вторник: 

8.00. - 12.00; 

четверг: 

13.00  - 17.00. 
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                   Приложение № 2 

к административному регламенту  

 

 
Директору (заведующему)                

______________________________________________ 
                                               наименование образовательного учреждения 

                                                                                                               Ф.И.О.____________________________________ 

                                                                                            _________________________________________    
 

Ф.И.О. заявителя _______________________________ 

       ______________________________________________ 

        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

    Прошу  зачислить в «____» класс  мою дочь (моего сына) __________________________________________ 
                                                                                                         Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: «___» __________________________________________________________________________ 

Место рождения: ______________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: ________________________________________________________________________________________ 
                                                                 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

Отец: ________________________________________________________________________________________ 
                                                                 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 

Адрес фактического проживания ребенка:  ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Почтовый адрес:  ______________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: _________________________________________________________________________ 

                    

 

_______________________________               ___________________               _____________________________ 
            Дата обращения                                                  Подпись заявителя                                    Фамилия И. О. заявителя 

 

 

 

       С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, с основными образовательными 

программами, реализуемыми образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ОЗНАКОМЛЕН(А) 

__________________________________________________________________________________ 
в образовательном учреждении при личном обращении; через информационные системы общего пользования (нужное 

выбрать, вписать) 

 

 

                                                                            ___________________               _____________________________ 
                                                                                         Подпись заявителя                                     Фамилия И. О. заявителя 

 

 

 

         На обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА). 

 

 
                                                                            ___________________               _____________________________ 
                                                                                         Подпись заявителя                                     Фамилия И. О. заявителя 
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 Приложение № 3  

к административному регламенту  

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления  муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные 

образовательные учреждения, расположенные на территории 

Рыбинского района Красноярского края» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Да              Нет 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

прием и регистрация документов Заявителя  

(пункт 3.4 административного регламента) 

рассмотрение документов Заявителя 

(пункт 3.5 административного регламента) 

наличие оснований для отказа в 

предоставлении 

муниципальной услуги (пункт 

2.8.1.  административного 

регламента) 

уведомление Заявителя об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, 

разъяснение причин отказа 

(пункт 2.8.2. административного регламента) 
 

зачисление в образовательное учреждение 

(пункт 3.6. административного регламента) 

документы Заявителя 

(пункты 2.6.1.-2.6.7. 

административного регламента) 

Конец 

 

Начало 

 


