
                                                                                                          ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_______________________ № __________ 

 

г. Ревда 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное 

учреждение», утвержденный постановлением администрации городского 

округа Ревда от 30.07.2019 г. № 1978 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 02 декабря 2019 года № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 

67 Федерального закона «Об образовании»», постановлением администрации 

городского округа Ревда от 11.12.2018 № 3032 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

администрация городского округа Ревда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение», 

утвержденный постановлением администрации городского округа Ревда от 

30.07.2019 № 1978 следующие изменения: 

1) пункт 1.2 раздела 1 административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.»; 

2) часть 3 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

«3) при приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, учитывается право преимущественного и 

первоочередного приема в МОУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области (приложение № 3 к 

Административному регламенту)»; 

3) абзац  подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 административного 

регламента изложить в следующей редакции: 
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«- при приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, учитывается право преимущественного и 

первоочередного приема на обучение в МОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области 

(приложение № 3 к Административному регламенту)»; 

4) пункт 3 приложения № 1 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«3. Право преимущественного и первоочередного приема в МОУ: 

____________________________________________________________.»; 

5) пункт 3 приложения № 2 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«3. Право преимущественного и первоочередного приема в МОУ: 

____________________________________________________________.»; 

6) в приложении № 3 к административному регламенту дополнить 

строкой 12 следующего содержания: 

 
12 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

г. Ревда, ул. Кирзавод, 30А 

Тетерина 

Екатерина 

Юрьевна 

Директор:  2-73-72 

 

shkola_9_17@mail.ru 

 

7) в наименовании приложения № 4 к административному регламенту 

после слов «предоставление мест» дополнить текстом следующего 

содержания «и категорий детей, имеющих право преимущественного 

приема»; 

8) в приложении № 4 к административному регламенту наименование 

столбца «Категории граждан, имеющих право на внеочередное и 

первоочередное предоставление мест в МОУ» заменить на наименование 

«Категории граждан, имеющих право преимущественного и первоочередного 

приема на обучение в МОУ»; 

9) в приложении № 4 к административному регламенту дополнить 

строками следующего содержания: 

 
Право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования 

5.  Дети, проживающие в 

одной семье и имеющие 

общее место жительства с 

братьями и (или) сестрами, 

обучающимися в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении 

Семейный кодекс 

Российской 

Федерации  

(п. 2 ст. 54); 

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

(ч. 3.1 статьи 67) 

 

1. Документы, подтверждающие 

родство обучающегося с 

ребенком, подлежащим 

зачислению в муниципальное 

образовательное учреждение, из 

числа следующих: 

1) свидетельство о рождении; 

2) свидетельство об 

установлении отцовства; 

3) свидетельство об 

усыновлении (удочерении); 

4) справка территориального 

органа записи актов 

гражданского состояния; 

2. Документы, подтверждающие 
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проживание в одной семье и 

общее место жительства из 

числа следующих: 

1) свидетельство о регистрации 

брата и (или) сестры по месту 

жительства или по месту 

пребывания; 

2) справка, содержащая сведения 

о регистрации брата и (или) 

сестры по месту жительства или 

по месту пребывания. 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политическом 

бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда 

«Муниципальные ведомости», а также на официальном сайте управления 

образования городского округа Ревда. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования городского округа Ревда                       

Т.В. Мещерских.  

 

 

 

Глава городского округа Ревда                                 И.А. Тейшева 

 

 

 

 

Т.В. Мещерских 

5-33-42 

 

 


