
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 05.02.2020 № ПОС.03-0151/20  

г. Переславль-Залесский 
 

О внесении изменений в порядок  

предоставления муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение»,  

утвержденный  постановлением Администрации  

г. Переславля-Залесского от 29.01.2016 № ПОС.03-0077/16  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2012             

№283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 
 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет: 
 

1. Внести изменения в порядок предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный постановлением 

Администрации г.Переславля- Залесского от 29.01.2016 № ПОС. 03-0077/16                      

(в редакции постановлений  Администрации г.Переславля- Залесского от 04.04.2016           

№ ПОС.03-0421/16, от 14.03.2017 № ПОС.03-0252/17) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-

Залесского в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города Переславля-Залесского Петрову Ж.Н. 

 

 

 

Глава городского округа 

города Переславля-Залесского                                                   В.А. Астраханцев 
 

 



      Приложение к постановлению  

      Администрации г. Переславля-Залесского 

      от 05.02.2020 № ПОС.03-0151/20  

 

Изменения, вносимые  в порядок предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в образовательное учреждение» 

1. В Разделе I. «Общие положения»: 

1.1.  Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«Непосредственное предоставление услуги осуществляют муниципальные 

образовательные организации городского округа г. Переславля - Залесского - 

общеобразовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее ООО), 

образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы (далее ОДО), образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования (далее ДОО).» 

1.2. В пункте 1.7: 

1.2.1.абзац четвертый после слов «уголовно-исполнительной системы» дополнить 

словами «, органах принудительного исполнения»; 

1.2.2. абзац шестой исключить. 

1.3. Дополнить пунктом 1.7.1. следующего содержания: 

«1.7.1. Перечень лиц, имеющих преимущественное право на предоставление места в 

ООО: 

- проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры (Федеральный закон от 02.12.2019  № 411-ФЗ  «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)». 

1.4. В пункте 1.8. абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- дети военнослужащих, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей (Приказ Министра обороны РФ 

от 16.05.2016  № 270 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации 

постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.1999  № 936 «О 

дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»);» 

1.5. Дополнить пунктом 1.8.1. следующего содержания: 

«1.8.1. Перечень лиц, имеющих преимущественное право на предоставление места в 

ДОО: 

- проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования в муниципальные  образовательные организации,  в которых 

обучаются их братья и (или) сестры (Федеральный закон от 02.12.2019  № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)». 

1.6. В пункте 1.9.: 



1.6.1. абзац седьмой после слов «уголовно-исполнительной системы» дополнить 

словами «, органах принудительного исполнения»; 

1.6.2. абзац девятый исключить. 

1.7. Пункт 1.21.3. изложить в следующей редакции: 

«1.21.3. График проведения консультирования по предоставлению услуги 

управлением: 

понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00; 

пятница: с 8.00 до 16.00; 

перерыв на обед: с 12.00 до 12.45; 

суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни.». 

2. Приложения 2, 3,4,5 к порядку предоставления муниципальной услуги «Зачисление  

в образовательное учреждение» изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Приложение 2 



      к порядку предоставления  

      муниципальной услуги 

      «Зачисление  в образовательное учреждение» 

 

 

 

Перечень  муниципальных общеобразовательных учреждений,  

реализующих индивидуальный отбор при приеме (переводе) в организацию для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1»; 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2»; 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4»; 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6»; 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Переславля-

Залесского»; 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6»; 
муниципальное общеобразовательное учреждение Дубковская средняя школа; 
муниципальное общеобразовательное учреждение Рязанцевская средняя школа; 
муниципальное общеобразовательное учреждение Нагорьевская средняя школа; 
муниципальное общеобразовательное учреждение Берендеевская средняя школа; 
муниципальное общеобразовательное учреждение Ивановская средняя школа; 
муниципальное общеобразовательное учреждение Кубринская средняя школа. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 3 

      к порядку предоставления  

      муниципальной услуги 

 «Зачисление  в образовательное 

учреждение» 

 

Директору _____________________________ 

  _______________________________________ 

             (краткое наименование ООО согласно Уставу) 

_______________________________________ 

        (ФИО директора ООО), 

от родителя, законного представителя (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________ 

___________________________________________ 

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

 родителя (законного представителя) ребенка полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка в ____ класс. 

 

Ф.И.О. ребенка __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка полностью) 

Дата рождения ребенка ___________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения) 

Место рождения ребенка _________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка 

________________________________________________________________________________ 

      (область, город, улица, дом, квартира (последнее - при наличии)) 

Прошу обеспечить обучение моего сына/ дочери на 

___________________________языке. 

Прошу обеспечить в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» изучение ________________________языка. 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. матери ___________________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

Адрес места жительства матери 

______________________________________________________________________ 

 (область, город, улица, дом, квартира (при наличии)) 

Контактный телефон _________________________________________________ 

 

Ф.И.О. отца _____________________________________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

Адрес места жительства отца ________________________________________________ 

(область, город, улица, дом, квартира (при наличии)) 

Контактный телефон _____________________________________________________ 



 

Иной законный представитель ребенка: 

Ф.И.О. законного представителя ___________________________________________ 

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

полностью) 

Адрес места жительства законного представителя ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     (область, город, улица, дом, квартира (при наличии) 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

 

«____» __________ 20__ г.   ________________/________________/ 

                (подпись)    (Фамилия И.О.) 

Сведения о преимущественном праве зачисления на обучение в образовательную 

организацию 

 

(в случае наличия указывается категория) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

_____________________________________________________ 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и  

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

«___» ______________ 20___г.                                 ____________________________ 

        (Подпись заявителя) 
 

Согласен (на) на обработку, включая систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, 

обезличивание, уничтожение моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка. 

 

«___» ______________ 20___г.                                 ____________________________ 

        (Подпись заявителя) 
 

 

 

 



      Приложение 4  

      к порядку предоставления  

      муниципальной услуги 

 «Зачисление  в образовательное 

учреждение» 

 

 

Директору ____________________________________ 

(наименование образовательной организации дополнительного образования) 
_________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
Адрес: ___________________________________________  

___________________________________________ 
Телефоны (дом., мобильный, рабочий): 

  

 З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу зачислить моего 

ребенка _________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество)  
__________________________________________________________________________ 

(дата рождения, место проживания) 
в 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения, реализующего дополнительную общеобразовательную 
программу в соответствии с Уставом)  

группу дополнительного образования________________________________________________________ 
(Дата зачисления) 
К заявлению прилагаю следующие документы:  

а) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

б) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания. 

 

Номер сертификата информационной системы «ПФДО»__________________________ 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен(а).  

«___» ______________ 20___г.                                 ____________________________ 

(Подпись заявителя) 
Согласен (на) на обработку, включая систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, 

обезличивание, уничтожение моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка. 

«___» ______________ 20___г.                                 ____________________________ 

(Подпись заявителя) 
 

 

 

 

 

      Приложение 5 



                                      к порядку предоставления  

                               муниципальной услуги 

                                                                     «Зачисление  в образовательное учреждение» 

 

Заведующему____________________________________ 

(наименование образовательной организации дошкольного образования) 

от родителя, законного представителя (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

 родителя (законного представителя) ребенка полностью 
 

  

 З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество)  

_____________________________________________________________________________ 

(дата рождения, место рождения) 
в 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с Уставом)  
 

и обеспечить обучение моего сына/дочери на _________________ языке 
 

Адрес места жительства ребенка 

_______________________________________________________________________ 

      (область, город, улица, дом, квартира (последнее - при наличии)) 

 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. матери ___________________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 
Адрес места жительства матери 

______________________________________________________________________ 
 (область, город, улица, дом, квартира (при наличии)) 

Контактный телефон _________________________________________________ 

 

Ф.И.О. отца _____________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

Адрес места жительства отца 

_______________________________________________________________________ 

(область, город, улица, дом, квартира (при наличии)) 
Контактный телефон _____________________________________________________ 

 

Иной законный представитель ребенка: 

Ф.И.О. законного представителя ___________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

полностью) 
Адрес места жительства законного представителя 
_______________________________________________________________________ 

     (область, город, улица, дом, квартира (при наличии)) 

 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 



осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников 

ознакомлен(а).  

 

«___» ______________ 20___г.                                 ____________________________ 
(Подпись заявителя) 

 
 

Согласен (на) на обработку, включая систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, 

обезличивание, уничтожение моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка. 

 

«___» ______________ 20___г.                                 ____________________________ 

(Подпись заявителя) 
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