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Об утвержлеПип адмияпстративпых реглаМеЕтов предоставJrеЕия муппципаJIьньп

уýдуд,Упрflрлqцрg рflрбовапия Улуг-Хемского кO?ýtца, а таюке о прпзнаЕип
'' йЁriiiiй;*'ё'ltjф постrЕовJIеЕпя председатеJIя адмппвgграции

Улуг-Хемского коясуупа от 26 мая 2011г, Л! 281

В соответствии с Федеральпьп,r законом от 27,10,2010 года Ns 210-ФЗ коб

оргаfiизациипредостilВлеЕиягосУдарстВенньD(имУЕицип{UIьньD(УсJrУг>'аД\,tинистрация
Уrгя-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить адмипистративньй регламент Управления образования Улуг-Хемского

кожууна по предостzвл"r,Й"МунИцпiПальной'усrrуm <Зашсление в образовательное

)qреждение) (Приложение Nч 1).

2. Утверлить чд*"rraтчr""ньй регламент'Управления образования Улуг-Хемского

кожууна по предоставлению мувиципдБной усrryги <<Предоставление общедоступного и

бесплатного начzrльного обйе.о, o.rouroio общего, средrего (полн9г9) обшего

образования по основным общеобразоватеrьным црограммам> (приложение}lь 2),

3. Утверлить чд"пrr"тчrrп"ньй регламеIr.г Yrrp*ne"rn образования Улуг-Хемского

кож)уЕа по предоставл"""й *1*"ч*а.lьной .у9гуг1 <Предосrавление общедоступного

бесЙатного дош.оrьного' ббi2*!tЁаiiй} (Прилiji<ёrйе'Nо 3),- -+. Й"рдrВ'адмиhифаtьн;iй,Ёёt hiiёЕil УправлеЕия образования Уrryг-Хемского

кож}уна по предостilвл"rrrо "rl",,цЙалъпой 
уоrупr <Предоставление информачии об

образовательньп< прогрiммzлх и 1'чебньпr пл,rнах, рабоч,rх програN{мах учебных курсов,

йй*;;, дисципЙн'(модулеЙ); годовьп< калеЕдарIrьD( уrебньпt графиках> (Приложение

м4).
5'УтверДrгьаД{инистративньш!регламентУправлеrтияобразованияУлlт.Хемского

кожууна по предостtвлеНИЮ ItfУНИЦИпальной усrrупа кПредоставление информачии о

текуrлей успеваемости уlащ9г9ся, ведение элекгронпого дlевника и элекгронного }qФнала

y"n.""."il.r"ri (ПриложениеlNе 51.

б. Утверлить ад"rrr"цчЙньй регламент Управления образования Улуг-Хемского

кожууна по предост:вл"rrЬ ,rуrrrц*аьной услупr <''Организация отдъп<а детей в

к {икуJIярное время> (Приложение Nя 6),

7.УтверДитьаД\,lинистративяьйрегламеггУправленпяобразованияУrryг-Хемского
кожууна по предоставпеЕию муниципальной услуги <Предоставление_ информачии об

ор.йaчur*, общaдоarупrо.о и бесплатпого дошкоJьного, начаJIьного общего, основного

оЬщ..о, сРеднего (полного)'ЬбЩего .qбраз9вания; а также допоJIнительяого образования в

;й;;;;';оЕрЙо"аrЬШ"Вп< фЬЬ*дЬИаях, pu.nono*""rbD( на территории Улг-
ХЪ*ско.о Ko"g.yrra> (Приложение JФ 7). ]l

8.УтверДитьадминистратив,."йр".п*"о'УправленияобразованияУтryг.Хемского
кож}уна по предоставлению l"ryпиципальной услугrr <прием змвлений, постановка на учет

(l



и зачислеЕие детей в муIrиципalльное образовательное у(Феждение, реализующее основн},ю

образовательЕую программу дошколь;ого образования на территории Улlт-Хемского

о*"? ff#;ЖхiХ;*,]й*"rыri ргламент управления образования у.тrуг_хемского

кожу},на по предоставл"ой ,.уrrrцппальной услупа <Предоставление информачии о

результатtlх экзalмеЕов) (Приложение No 9),

l0.ПризнатьУгративпlимсиJryпостаноВление.председатеJIяаД{инистацииУrгУг.
ХемскогО *o*yl.u- от 2б мая 2011г. Jф 28l (об }тверждении административньD(

регJIаI\{еЕтов предоставлgнRJI муниципальньD( услуг Управления образования Улуг-

Хемского кожууно.
l 1. ОпубЙковать настоящее пост,шовJIение в газете <Улуг-Хем>,

12. РазмесМгь настоящее постhповление на официальном сайте администрачии Улщ-

'Yrr}T.Xeli ,urф u,,,

t4'

Хемского кожl,уна.
13. Контроль

председатепя админи страции по социальной по;плтике ,Щаржаа А,Н,
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Пpll.roiлeHtle -\'t l

к IlOcTaHoB,leниK) а.f}lинистрации
Y;r г-Хемского кожч\ на

от (28 )) лrая 20l3 г. Nl 97l

.\. l}l l l l l ll( "|,P,\,|,ll ltl l ы ll P[]l,_ I.\}l }] 1 I,t,

ll p|]J()c l:llJ.lclIltrl ll\ н lI llll l l il.I ь н tl ii r с. lr l lt
<< la.l ttc. tcltlte в tlб Jra ltlB:t t t. tt,ll()e \ чреrli:lенlIеD

l.Обшие по.lо?ýения
I . l. l l pe_rMcT реfч.l}rрования ад[trlнистративного регламента.

,\.,lrl tl tt истрltтtл вн ый рег,,lаi\lент пре.fоставления ]!lуни ципмьными
ttCrlttctrбpa ttlBit ге_'lьны\lи ! ч реж:tен ияl!| }l. подве,'lомствен н ыми Управлению образования
\'.tr t -\ctlcKtll tl Kt)7K\\Ha (.falee образсtвате.l ьное \ чре}(Jение )- мчниципапьной
\ c.l\ | tt K'llt,rttc_,tcttlle в образовате-lьное \.i lpe;li:leн tle )) (.fa-lee Реглалtент) определяет
cp(}KlI ll lloc.lc_lol}al еj] 1,1loc l ь Jействий (a.llt l,| н 1.1с,грати вных проце-]},р) при пре-lоставлении
обlrа ttt Bat,c_ t t,tt t,l \l \ tlpeжJcнlte\l \tvl|ицltпа_,lы|ой rc_lr ги.

1.2. 'l'срrrины rl опредеJения.
( )irlriгKlBal e_rbHoe \'чре;,к:]енлlе \,чре;+(.,lен не. осчществ,:lяюlцее образоватеjIьныЙ

Ilp()llccc. l() ccl|, реа llt,]\,l()щee o.-l}t\ lt"lll llccK()_lbK() trбразtlвате.r ьн ых програN,lL и (и-lи)
tx-rccllc,lttBatttlttce c()_,tc l];,tia н tle и вOспиlан1.1L, ()б\ чаlt)щ!|\ся_ восп l,,TaH н t-l ков.

l..], }аяBltтe.-tll.
']itявIl lс.tяlttt tIрс'jlс|став.,lяе}tой tlбразrrваt e-r ьн ылl vltре)liдением муниципiцьной

}c.'l)l,}l являlо-lся (rизttческие -цица - ро.lители (законные представители ). обратившиеся в
()р| ан. ll|lс-'lttстitвляttlшlий м\,н и ци па-l ьн\,к) vc-l\ г\. с запросом о предоставлении
tlr ltttltttttit,lыtoГl \с"t\гtt- выраiкенны]\l в tIltсыtснной и_.lи .)лектронной 

фор}lе.
l.{. 'l'ребованпя к поряlкч и нфорrlи рования.
l.{.l. l lн4ltlрrrаrrия () п ре.lостав.lяе\lой образовате-l ьн ы". ччреждением

rtr ttttltttlla_tl,tttlii tс_tlге преJостав_]яс-гся ,Jаявите-,lя\r п},те]\! разillещения ее
tlбрtt KlBal er ьн ыtt \ чрежjlениеl\t на официа.lьном сайте образовате:ьного ччреж-дения. а
Iак/hс \|lо,ttl()\lОчен}lЬ]\,tи работниками обра,!оватеjt ьного \,чреж]ения и УправJения
ttirpa кrванttЯ \',rr t -Хсrtскrrгrl кOж\ \ на прl! _,lrlllll()\t обраlценttll заявl|те,lей. по те-lефон}
l1.1Il llllcl,\tcHH() с llсп(l lь,]()вilние\t п()чтl)вы\ ll ,)_ lcK,l-p(}H н ых сре_lств связи.

l lpc_Krcr aB:tctt tte ll нфорrtаttt,t tt по le-,lL,(l)oH\ }l_,lп пр}t jlичнtlll обращении заявитеlей о
Il|]c,l()clil|,t,lctll||t ttбра lt'lBa ге,-tьны\| \ ч peili.,lcl I ll с}| \lYll и ци па_-l ьной _\с_lуги ос\,ществляется
tlбlrltttttlal'e.lt,tlы\l \ чреrкtrенtlе\, в tloHe.]e-l ьн и к-пятн лlц\ с 9-00 час. ]о l5_00 час. по
n_lpcca\l tt lc:le(loHalt- \казанны}| в п\нкте ].2 настояtttеr о Рег_Tаiчента и на о{lициа-rьном
caii t с tlбра кlвlгl e_,t bHoI,сr \ чреж,,lения.

l i H(l)()p\l ll p()Ball 11e зая вtl,гелей \'! I()jl H()..(llleн н ым pl .lоjl;кностным и ,'Iи цами
!'lt1,1iltt_tctlttcrt (lбl]аl(}в1l l l и я Y,rr г-Хеl.tскtrгtr Ko7l(\\Ha tl п pe,,tocTaB,lreн и и образовательным
) 
(ll)cr|i.lclllIc\l ltr tlltttltпanbHttй }с,l} гlt ()с} щL,ств.lяе [ся в помещении Управления

,tСrrrlt ttltritllttя }',rr г-Хсltскогсl кOж\'\'на в п()не]lе..I ьн 1,1к-четверг с 8-00 час. до l7-00 час..
llя,llllll\ с ll-()() час..lо l2-()0 час. (в llpe.Il lpa,t. tll и чн ые tr}lи лроJолжительность работы
с()lillillltасlсЯ lla ().-lllH час)- Kp()\lc llерерываl tta ttбе.f с l2 час. до lj час.. по телефонч
tt(j()].j(rl]-l|--l1.1lolll()B0\l\a:pecl:6682l0. I.[llаг(lнitр. r_r. j0:IeT. Совеr,ской 'Гr,вы :. 1.1 и
,l. lc к I 11(}l l I l()\l\ а.1|]!-с\ : uо ilrl:ri пlаi l.гu_

l.-1.2. ()clltlBttыrttt t ребоваll ttяrt lt к lllt(ltrprtиptlBatrиK-l заявl.tте-rей о поря.lке
l ll)c.'K)c'l ilt},-lcll ll я trбpaltrBaTe-,l ьн ыtt \ llpe;K_fc.H ис\l rtr н lt llи п;Ll ьнtlй \ c_,l\ ги я в-,lяется
-t()cl()lle|]tl()cll,. llcrк(}cтb tJ и }-.ltr,lieнrlll. п().lн(Iгil ll нс|ltrрrtаци lt I.1 J,ocT} пнос.l ь по-l!чения
tt tll|lr rlrrtatllt tt.



l.J._1. Iс'.lе(хltttlый ра]говор ]аяв}tте-lя с работнItкоIt образовате-.Iьного ччреж.lения
ll_-]ll \ п0- lIl('t\l(]l lell ti ы\l trr.l.l;,ti}l(]cTH ы\l _,tl|ц()Il Управ"rенlля образования У_rr.г-Хемскогtr
li07l(\ \ на tl() t]()прос\ llpe]locтaв_T eHия ин4)армаltии о п ре_]остаlr.lяе\,tоЙ образоваIе.Ilьныv
\,|l]c;K.tell}le\l \I\ 1,1и ltl,tna] ьной \c_l\le ос\ щес гв.']яется непосре!ственно в момент
ttбраulс,нttя lая l]tl l с,,lя lIo те.lефон\,.

[}реrrя ра lt oBtlpa tttr тс_rефонr не tr(}-,tiKH() преRышать l_ý мин}.т.
l.J.J. Ilри ,ttt,tHtrrt tlбращен}lи заявtlте-'lеii работники образовате-пьного \,чреж]ения

ll_-ll| \ п(1_ I н()\|()'lен l lыс tr(}-l],кностные _,lиlla Уttрав,rения образlrванпя Уlr,г-Хеvскt,lго
KO;,}i\\ на lll]e.Klclав-,lяк)1 инфорrrачикl () tlре.,lостав.,lяеrlой irбразовате-'l ьн ы)| \,чреж-;]ение\l
rtr ttttцtttl;ltьltсlй \с.1\ t е непосре.lствев но в \lotleн], 

"lичного 
обращения заявителей.

13реrtя (}/hl1.-tаllllя заявнте_rей при -,lиllн()\, обращении за предоставлением
ttttt|xrlTrtaulllt (l ||()|)Я_'lКс l l Pc.]Oc l'aB-leн }lя ttr н tt tlи папьной \с_,l\Iи He.lo.,rжHo превышать l5
\lи li\,] ,

[Jреttя tt tt,]t lBtt.l\ ajl ы l()го \стного и H(loprt и рitван ия He:t()-'lr(Ho tlревышать 5 минут.
l.-1.5. Ilttсыrеttttые заяlJ"tеtlия заяви lе;tеЙ tl пре:lостав-lении информаuии о

II}]с. к)с,Iав_,lяе\t(lii tlбразовате_:lьн ым ччреждением Il\ниципмьной l слл,ге. в том числе
ll0c|)e.tcIB(|\| l. teK,t'ptltl ной свя3ll- рассIlатриваются работникалли образовате:rьного
\|ll)с;li_tенtlя l1_Ill \|l()_|}|()\!оченнь!\lи trO_,l){iHOc] ны\lлl ,rltltarlll Уttрав-lения образования
!'.'l\ I -\e\lcK()I () к()7к\\на с \tlelo\t вре\lсни. нсоб\()-'ll,t\tого.]-'lя по.lгOтовки ответа- в срок-
tlc l|рсвышак)lltиii _1() _tHerj С(l ]]ня регистрilltlllI Ill.|сь\lенногtr.}аяв_.lенllя.

l.{.6. llprr Kol{c_\,,lbTll р()Rан ll lt }аявltIе_tей в rстной t|loprte r tttl-rHo\toчeнHoe -]ицо
tlбllазttваlе--lыttlI'() \'lll]еж.]енt'я иrи Управленлtя образtlвания Улr,г-Хемского кожууна
()l1cl]aI ивl1(). tlo.]1ltlбlttl 1,1 K()ppeKTtl(l сtlобщае-l. пнформачtлкl о п()ряfке предоставления
,,бlllttttBitlc,tl,ttr,1\l \ tll]cr|itrettlle\1 Il\HIittпtla_lы|(lii rс_,lrги.

l.-1.7. ()lBcr lta tс:tс(ltlнный }B()H()K.'l()_|iкct| c(l.tep;,Kaтb ин(хtрrtачикl о наи!lенованиt-l
()plltlllllilцllll. tr K()lol)\K) по]вонli,l ,][lявl|Iе,lь. (lirrllt_-tltи. ri\,leнll- ()1-честве !t ]lо-lжности
cпcltlllllllcla_ I]рllняttlllего ге_T ефонный,звонrlк.

l.{.8. ( ttc,Itlla-rllcT. ос\ ществ-,Iяющиii tt ll_]ll Btl jl\ аl ьное r,cTHtte инфорлtирование. дает
ll(). ]ll ы ll
\c_l\Ill.

() Iltc l llil ll()cIllti_]e}lHыe воtll]осы Ilоря.fке I I pe]ocTitB--IeH !tя rlr,нlлци папьноl':i

1.1.9. l] c_lr,tae cc_,l и -:1_1я ||оJг()тQItкl,| (rl ItL.Ta трсб\ется Il р().10лжите-lьное время.
cllclllliI_ItlcI. ()с\IItссllr,lяк)tltиl':i rclHoc lt tt(ltlprl ll рован l{e_ \lo;lie t, преjlложить заявителю
trбlllt t tt гьсЯ lil tlcttСrxtt.lиtltlli инфорrlаuией в пись},енно}t ви-lе. -tибо пре.lложить Jругое
r.]tlбHtte -]_lя заявll1,еlя врс}tя дlя }.стного инфорrt ирования.

l.J.l0. Пrб-lи,rнrlе пись]\tенное и нtРорлtирсrван ие ос\'ществ-]яется llyle\l
llctl(1,1b}OBitllllя cl)c.tclt] rtaccoBoii llH(loprtauиtt tI (и,l}l) инtРорrlачлtонны\ стендов.
|]аi\lсlItакtll(ll\ся в tlбlra ttrtзl le,tbHo\t \ tlpe;,li..(cH ll li.

l.J.l |. l lrr t|ltlprrattlt()ll ll ыс стенtrы ,l()-l],kны быть \laKcllllit-lbнo ,]а\Iетны- \1rрошо
llp()c\l a I L,}ll вае\| 1,1. (lr tt Kt tиtlн:r-,lьн ы.

l.-1.12. ]cKcl llit,гсриat-lов. раз}lещаеNlыХ tla стендах. jlоллtен бытЬ напечатан удобным
.:l"lя tIlеtlllя ttlptlt|lrrlrt- ()снOвные мо\,енты и ttаибо,rее ва)кные места вы.fелены.

2. ('гаrr.rарl прс-lос'l ав.lен!tя lrl.Hr| цltпаJьной yc:lvгrt
2.1. l l all чсиова llrle tll,ниципа.-tьной t,c.ll,rrr.
lIltttltcttrrBitttltc \l\HllIIHпa_lbH()ii \с.,l\t1,1: <Зачис-lеlll.tе в образовате,rьное

\ll1-1e/tt,leHllc,,.

2.2. l lallueшoBalllle органаi пре.lостдв.,rяюЩего лrуниципа.ЛЫ|УЮ }*c--ryl }.*.
\IrllttЦlttlaulbHrk) \'с_l\ г\ п petrocтa B"I я lo], 1l\,нtlципаiьн ые общеобразовательные

),||]с,h.[сllllя. ()l н()сяlltltеся к типr <общеобразовате-,1ьное \tlреждение). подвеJомственные
У п;'lltB leH tt ttr tlб;tа KrBitttllя Y_rr г-Хеrtскtrгtl Koil(\\,Ha:

- \]Б()\' ('()Itl N,l г.lflагttнара. ( 6682l0. Респчб,rика 
-l 

ыва. У.rl,г-Хемский район.
1.1llltt ttrtirl-r_ .r:t,()кrябрьская_.]._-i2:те:t:8(j94.'i6)]-l8-_iO.tlrа schotrl 4l'rinrail,гu)



- МБОУ СОШ Nч2 г.Шагонар ( 668210. Респl,блика Тыва. Улуг-Хемский район.
r,Illагонар. 1,r. Сая lrо-Шl,шенская. д.2 а: тел: 8(З94 З6) 2-25-67. tyvashcool44@mail.ru)

-NIБ()У <Гrrлrназия I,,lLIагонар) ( 6682l0. Ресt,tчблика Тыва. Улчг-Хемский район.
г.LLlаl онар. 1.r. Октябрьская .д.26: те.l: 8 (З9.+ _-j6) ]-l0-00. tlr,a school 43Оmаil.ru)

- МБОУ ОС'ОlЛ l.Шагонар ( 668210. Ресгrl,б"rика Тыва. Улl,г-Хемский район.
г.lllагtlнар. l,_:l.Подt tlрная -1.2: те,1: 8 (]94 З6) )-2?-69. tyva school 45@mаil.гu )

- N,IБОУ Colll с. 1,1йи-Т'аr ( 6682l 6. Респl,бJlика Тыва. Улуг-Хемский район.
c.llйrr,Ta_r. r:. Барык .1.14. t},\,a schooI 48'iilmаil.ru)

-МБОУ СОШ с. Хайыракан (6682З6. Республика Тыва. У"lуг-Хемский район.
с. Xaiit,tpaKaH_ r"t. Кr ске_t.lей _1.1]. t}\a school 47'r? mаil.ru)

-\4Б()}' ('()Ш с, Эй.rиг-Хеv ((1682j]. Респr,блика 'Гыва. У,rуг-Хемский район_
с.')ii,lrtг-Хсrt. r.r. Мааtrыр-оо-,r д.2. tyva school 50?пlаil.гu)

-МК)У СОLU с. Арыг-Бажы (668]34. Республика Тыва. Улуг-Хемский район.
с..\рыг-Бажы. r,r. Айы_лыг-Кыйыг д.j l. tvva school 46@mаil.ru)

-\4БО}' ('()Ш с. Чааты (6682jj. Республика Тыва. У"Tуг-Хемский район.
с.tllаlы - r:l- lllкrr-,lьная _r.lЗ- tlr,a schoo| З8'rl пlаil.гu )

- ]VБ()}' ( ()()Шl с. Торгапыг (6682З2. Респчб-rика Тыва. Улуг-Хемский район.
с.Тilрllulыг. 1,t,('trвеr,ская :.l0_ tyva school 37l@mаil.ru)

\1ti()\' (]ОПl с. Арыскан (6682l6. Респl,б:rика Тыва. Улуг-Хемский район.
с.,\l)ыскаll. r-r. l'агарt,tна д.29. tl,r,a school j5?шаil.ru)

-i\4БО\' COtl] с. Арыг-Узю (6682l4. Респчблика Тыва. Улчг-Хемский район.
с.,,\рыt-\'зкt_ r:l_ Ко.tе-гtlвtt _r.25_ tyva schooI ;l9 rirrrail.rir)

-\{Ы)}' ('()Ш с. Илггии-Хеlt (6681l6. Респl,б,rика Тыва_ У-лl,г-Хемский район.
c.1,1шt,t,tt tt-Xelt_ r_r. LLIколыtая ].l_ tyva schooi _Збйlгr-rаil.ru )

2.-1. l'e rr.-rы-ат |lpe,locTaB.,|eH ия }lt ниuипа.lьнrrй t,слуги
I)е,зr.lьtllltl\t прс_]оставления образtlвате-r ьн ы\l ччреж_fением м\ниципа-.lьной услуги

яRjlясlся ,]ttll1,1c_leH lie .,te I,ей R образовате_l bHt]e \,чреждение;lибо мотивированный отказ в
lll]e.K,claB.lcItItи rlr н лIuипа lьной r с:l1гtt.

2.{. (-рок преJостав.lения lrl,ниципальнол"l \,с.:ll,гш
Ilрисrr образова,IеJ ьн ы]\{ \,чрежfением заявлений о приеме в образовательное

\lll)e;tr_teнl|c lttt c,le_]t Klщlti.t )чебныil гоjl начинается ежегоJно не ранее 0l марта.
Ja.ltlc,lettttc в образова,ге:lьнос \,чреждение на с:rе:уюший учебный год

ос\ lIlеств_lяе]ся с 0l \lapтa по З0 авгчста.
- 'lачltс,lенлtе в tlбразоватеrьное \ чреж:lение в тек\ щеl\l учебношt году осуществляется

tJ течение l() :ней ctl .1ня по]ачи ,}аявjlенtlя.

2.5. [lравовые основания для предостав.лен}rя мчниципальной услуги
( )б разtrвате_,l bttoc ччрежденлlе предоставляет ]!r\ н t{ ципаlьнчю усl},г}, в соответствии

с:

- Фе.lеlrа;ьttыrt ]ilкoнt)\t от ()6.10.200_-] Nч lj 1-ФЗ <Об обцlлх принципах организации
\lec-l ног!) cit\lL)\ l]l]af],lения в Pr:lccийскоl'i Федерацttll>:

- ()е.]е1-1а.,l ьн ыr,l ,tаконоv от 27.07.20l0 N! ]l0-ФЗ <об организачии предоставления
гос\ ,,titpcTBe ll н ы\ !l ]\,l\ ниц}lп:lльных yc_ilvI,):

- Закоllоtt Рtlссийской Федерациlл от l0.07.1992 Л! j266-1 <Об образовании>:
- ГltlcTitHttB_leH иеrr Правите",rьства Российскtrl'i Фе.tерачии от l9.03.200l Ng l96 "Об

\TBel];li.,teHllll'I'l.tпoBtrlo по..lоженлlя об общеобразt,lвател bнoNl учреж.tении":
- lltlcl,atltlB.teHllerl I lpaBrtTe_,l t ства l)trссийской Фе.r,ерачии от 0j.l1.1994 Л! l2j7 'Об

\ lt]ep)ý]eнl|ll ltлпtlвtlгtt лоjlожения о Beчepнe\t (сýенно\r) общеобразовательном
_\ ч pe;,K_,te н t{ }i ":

- Пос l aHoB-teH tlelr Г:rавного гос),дарственн()I,о санитарного врача Российской
([rc_lc}-la ц tt tt tlr ]().l].]0l0 N,,, l89 кОб }тверждении СанПиН ].4.2. 2821-10 <Санитарно-
,)J1l|.tе\ltlо,lt)гltческllе требования к \словl.{ям и органиfации обучения в
tlбtttсобразова ге_,l ьн ы\ ччре-r(_1ен и ях):



- I ltlc-t itHoB_,teH rtell l-_,lавного гос\ дарственного санитарного врача Российской
(Dc-:tcPattlltt от 0].0.1.]00--] N! ]7 "() вве.lени1.1 в.]ействие санитарно-эпи.lемио.]огических
llpalllt_ l tl Hop\lilтltBoB Сан [ lи Гl 2.4.2. l 25 l -0j":

- llрикilзо\t Министерства образования t{ Havкtl Российской Фе.лерачии от l5.02,20l2
,\fi' l()7 (( )б \ таер./h.lен },l и Iltlря.rка прие\lа гра)t(дан в обrле<lбразовательные учреждения):
- }' с t itlзtttt tlбlrазrtва-l е. l ьнtlг() \ чре;,t(trен }lя _

2.6. llеречень .fок!,}lен,гоRl необIодимых в соответствии с tаконодательнымt,
1l.,!и ttныllll llop}taтllBныMll lIравовыми аlfl,ами ]ля предоставления мчниципальной
1,с.1l,ги

llc'lepI I ы Btttr.lrшtl й пере,tень .-loK} \!ентов. которые заявl,t-гс_,lь jlo_,IжeH предоставить
c1l\|(tc | (tяте" |ьн():

2.6.1. IIlrсыlенi|()е tilяlt_,teнlje ,]аяI]итеjIям}l о прие}lе в образовательное ччрежjlение
tх|ltrрrt.tяеtся пrr tptrprte. rсганtrв,lеttнсrй образоватеrьны\| \ чре],t(jlением_ размещенной на
tx|lttltttit"tt,ttrrrt caiiTe lt (и-rll) ипфор\,tационно1\I cTeH.le tlбразоватеjIьного \,чрежtrения.
llplr.ro;KeHttc Nц l к настояtцелtч Регламенr,r,_ При,rожение Nl 2 к настояцемr, Регламент1 (в
c,,l\ |lilc ]trсl lJ)liеtttlя обr,чакlщичися совершенно_,1етнего возраста):

2.6.2. ltrK1 rreHr- ) jlос,l оверяк)щий -rичность заяви,ге,lя:
2.6..1. l] ]aBl,cиrl()c,I ll trт реаilиз\е\tых образоватеt ьн ылr учреждением

(}б|)il i()tra-le_IbIlы\ Ilpol pil\l}l li категOрlIll _LeTeti- претенjt},к)щих на зачисление в
ttбlrit KrBittr.,.lbltt)c \ l|peiк_leH}le. заявитеjlи вместе с заявление|\l о приеме в образовательное
} 

lIlre7к.'leHlIe jlО_Ir\ны ПреjlостаВитЬ саМосТояТе-'lьно сЛед\Юlllие доку]!tенты:
- cIlpaBK\ о \lecTc про],t(иван!lя ребенка:
_ cB1,1_ te I е,l ьство () роrt(fении ребенка
,1_1я }аllllс,lеllия ll l K:tacc с ltejlbK) пO_fтверыенl-iя Hac-t,\ пrlвшего возраста. с которого

\ti)7ill(t Hil,IlllIaTt trб},,tсttие 6 _1eT (r rlесяrlев:
lIl]lt lачllс_lснllll !] _l()шк(,!"lьные tр\llпы с це-irью поlтвержtrения наст!,пившего

|to]|lilc |,il- с коl,()рого rttr;дeT быr,ь зallltcjleH ребенок в .1ошко-,Iьные гр}.ппы. а также
ll().'ll BL'p-ri,'le| | l | я во]раста- не преt ысивIIlегсr преtrе-,lьный rстанов_rенный возраст - 7;reT:

- \le.:t1,1ltllHcKOe ]ilK.,1KllteH 1,1e .]-1я ,]ачl.iс,lения 
ребенка fля зачис_,lения в .1ошко"]ьные

l р\ ||ll1,1 Ko\|lleHcиpr Klrrteii lt комбин ирtrваннtlй направ:tен нrrсти:
- \le]}lLtttHcKoe -}акjll()lIение о сос,lояни!t ],1оровья. подтверждающее отсутствие

llp() llIlJ()ll(lKil }alниii .f:rя вt'lсtlитания и обr,чения ребенка. для }ачисления в дошкольные
l11\ 1lll1,1 t! lilllllc.lclll!я l)сбсIlкit в l K.lltcc:

ill l.,\, lilt tli) l|(.t|(t|llIll\I ()б||tс\l

li,lil(c.
;l[tlKr rlсп lы- кtr]()l]ые ,tаявиl,е_,lь вправе преjlставить по собс-гвенной инициативе:
- раtрсшенlrе Управ;tения образования У,lr.г-Хелtского кож},},на - в приеме ребенка в

tlirpit ttrBaTe-,tbHtle \ чреjкJение дjlя trбччения в бо-,lее paHHert возрасте. чем б лет б месяцев:
- Заяв:tеltttе о Ilplle\te в образовате;rьное \,чре],t.i.,tение и необхо.lимые iок\,vенты

lll]c- l(|c I llв,lяк) Iся в tlбра'llrва'|'е-'l ьное \,lIpe;,t(.,leН ис _T lrчнt,l _tлlбо направ_lяются через
(}lIcl)ill()P()B ll(t,ll()B()й связtt tltitttel tt п(),lьJOванltя tакаtlIы\t lltlcb\l()Nl с \,веJом_]ением и-;lи
lle|]ct ).lек I,I-}t)ll ные с}]с.lс l Bi,t сtJя,}л| с t)пl.|ськ) в,lоженllя.

2.7. Ис.rерпывающшr-| перечень ocHoBaHиr'i д.пя oTкl|.]a в приеме документов,
необrодиltыr _1.1я пре.lос-гавления мчниципальной ),сJуrи.

( )cttt,tBilHtlcrl _1-1я o,1 Kil,]a в прtlе\,lе образtlвате,rьн ыi\l ),чре)riдение\, письNlенных
tаяв tсttttй ,]ltяl]t! Iе_lсl'| о пр1,1с\tе в обра,rовате-rьное \ чре7к::lение яв-:lяется:

- tl()-lallil Jilяв14lе_lе\l ,}аявjlения 
ранее \ cTaHOB_,leH нOго срока .lля начil]а приема

titяB_tetlttii_ \Kill1tl]H()I() lз Il\tlKIe ].^.}. насrtrяttlегtl Pel--lattettTa:
- |l(r-lilIlil '}ilявttlс,lеll lаяв-,lеlt1,1я () Ilp1.1etle ребеtlка. чеii возраст не.]остиг возраста.

} ка iall}l()l о в rr. f-6._]. наст()яtцег() Реглаrtента:
- нссо() l Rетствl,е пре]lставlенных _1ок\,\!ентов ,гребованиям. 

},ка,]анным в п. 2.6.
lli,lc l ()яlllet() I)cl,lartctt t а.

llбра ;trrзlt t tt lt ,1.1я ]a,l llc--|cH ll я о0\ чающихся в l0



-cc_ll{ IcкcI п}iсь\,сIIного заявления не полается прочтен}tю_ о чем сообщается
заявlilе_,1к)_ HaпpilB1-1BI lIeM\ }аявjIение_ ес"-lи его tРамlл:lия и почтовый а]рес по.хдаются
ll p()l] ] с}| ll l():

- ec,lll в llllcb\leнHo)l и \ с гно]\,| заявпен}lи (обрашении) содержатся нечензурные либо
tlcKtlpбl.tTe,l ыt ые выра)t(ения- угрозы жизн},. здоровью и им},ществу должностного лица. а
Iali-/ie Ll_,IeH() Lt eIo се\lыl.

2.8. l'lсчерпывающrtй перечень ocнoBaHlt1-1 для oTкa,la в предоставлении
}rItlll llllпa.lbHor-r l,с.lr,гll

()cHttBitttttяlttt _]_Tя отказа заявите_lям в предостав_lен и !l образовательным

}tIl)e;h.(eHlle\l rtr нltциllаtьной \c_l\l и яв_lяюгся:
2.8.1. I lроти воп оказания по состоянию з:lоровья при ,]ачислении в дошко-qьные

lр\llllы и l класс.
2.8.2, (hcl lc l,Btte в образtlва-геj] bнo\l ) tlреж.]tенtl1,1 свобо.lных мест. Показате_,Iями

(гlс\ lсltjlIя свобtltrtlых \tес-г яв-lяются:
- Ol оt}()l]еннiiя 

"ltttleH,llteii 
KBtlTa:

- нilп().-lняе\lост}, классов не б(]лее ]5 че-,tовек:

- }lап(),-1llяе\l()сть дошкольных гр\,пп в зависимости от направ-!rенности групп_
t](),}pilc Ial tt каr-егорлtи .1етей.

Прt,t ltplterle .,tеlей в l-ый K-racc. в сл\,чае отсчтствия свободных мест в

tlбразtrвill,с_lьttоll \ tlрс-l-.]енtiи. Kr:la бы-rо по-lано ]аяв_,lение. Управ.ltения образования
\'_tr l-\ertcKtrtil KO7i\\ Hil пре_lостав_,lяет }-)(]д}lте,lя\л (,iаконным представителям)
tlltlIxrlrrtlttttK, () Ha.lll||1,1ll свобоJllых \lccl в .]р\lих tlбpa,loBar e_ l ьн ых \чреждениях-
llа\(lJяшl|\ся на герри lори lr района.

2.8._3. Огlrан иченl,tя по возрасту:
- нес()(} l l]стствис \,становленно]\{\ возрастt jl:Iя приема в _fошко-цьные грчппы от 1.6

-l e-l

.trl 7.tel:
- llc _lt)ctll;lieнlte \ станов"|ен lloltl tto,jpacTa _1--lя начаltl обr,tенрtя в l K:racce - 6 -reT 6

\1есяltеtt- в с l\ l|ac- ecjl1,1 нет ра,]решения Уrrрав-rения образOвания У_l1г-Хемского кожучна
() Ilpllc\le ребенка _,t,,lя об} чен},я в бо-rее раннем возрасте.

2.8.J. (h cr r cTBr4E, \le-l1.1llинскогtl зак]ючеtI1.1я J.:Iя зачисления в ]ошкольные группы
K()\IпcHcllp\ к)lltеЙ ll N()\lбlI ll ll рован ноЙ направ teH н()с lи

2.8.5.()lc1 Icl,l]llc сре.]и реа]и,]\,е\lы\ tt сооll]еIсlвиll с .,tицензией на право ве,lения
сrСllliгзtlвitге,-lt,lttrl'i _]еяlе-tьносlи tlб разt)ватr-_l ь н ы \t \ чреiк]ениеу основных образовательных
llрог}]ir\l\I tlр()грit\lItы_ 1казанной в заяв.-|ении о приеNlе в образовате_qьное учреждение.
2.8.6. lla,rrl.rrre ttcHr.lBaHltii- \ кil,]анных в lt- ].7. настоящего Регламента.

2.9. 1,1ttфорuаrrия о пре.lоста в.rяеrrой обраlовате.,rьным },чрежденпем
\ll,H llllllIIa. | ыIоii 1с.:lуге и пре]оставJение образовате"tьным учрежденнем
rt},H lrltIlпa- lbHoii l,c.rt глt осl,щес-l,в.lяtOтся бесп.rатно.

2.1(). \,lаксима.rьныir срок о,li-и.f анtlя в очередн прrr подаче lапроса о
Ilpc.]ocтaв.teнll ll rr\,}| ицппа.lьной l,слt,ги и при по.1\ чении реfy"lьтата предоставленIiя
tl\ пlirllllta.|bнoii ус",]угв
\lltKcttrta_lbtlLlii срOк ();l(и]ан}tя t] ()tlepe_tll Ilp[I Ilojlzttie ,]апроса о пре.]остав,lен 1.1и

rIlHttlttIItit,l|,Htrй \c-I\I1,1 li при пtl"l\t|енllll pe,]\_,lb]ala п pe:1(}cTaB_lct.l и я мl,ниципа-rьной
\ c l\ l l1 нс б()]lее ]0 M1.1H\T.

2.1 l. ('рок регtIстрациlr }апроса заявите.i!я о предостав.,lениll rrуниципально1-1
l c.Iтftt

\,laKctl rt a,l ьный срок регистраци1,1 заявjlенtlя не более l5 лtинlт.
2.12.'l'ребованltя li помещения}l, в которых преJоставJяются мyниципаJьные

lc.ll l Il, К ta.l\ О'rlil1.1ан]rЯ, }lecTal}I Д.-tЯ }аПО.lНеНrrЯ 'lаПРОСОВ О ПРеДОСТаВJеНИИ
u!,H Il цItIIа.'l ь li()l"l } c.,ll I и, инфорлrацllонныr,l с-t,енда|tl с образuаrrи их }аполнения и
переч Herl .loк\,\leн] trв, необходltлtых ].rя пре.IlостаR.rения ка:мой му,ниципа"rьноI-1



!,c.I) I Il
Пtlttсulенttя обра,rова-r е;rьнt)го \ чpe;,Iijleнtlя_ в которых пре.fостав_,]яется информачия

(l ||l||)Я.tКС lll}С.К}С|llВ.|ен!|я tlr нltllltпtllьнttЙ }с-,l\гli l| llринtlIlак),lся Jак}\,енrы заявите_rеЙ.
_:l()_ii,KHы быть обсспечены ttсобхо.]имыrl оборr,дованием (cтojl. ст},л. письменные
ll}]tlllil-ljle,KH()cTlt } п rrн(ltrрrtационны\,t и jloк\ \rен-tаIlи: \ставом. .,lицензией на право
ве.,tеllltя trбрlгlов:tте_l ьнt,lй ]еяrеlьностt,t. cBl{.,leTe"lbcтBo}l о l ос}.1арственной аккреiитации-
|]cil_1l|-t\e}tы\lIl (,lснOвlIыми trбразовате"п ьными програ]\lмами и другими документами.
|)cl. lil\tcH l ll ll\ l( )щlt rttr lrбра ttlBlt гс:lыtыl'i пр()цесс.

Illt tItt(ltrprrirttt,l()lIl{ыx с ген.fа\ должны быть размещены информационные
\l i,l lс|]llа,,lы:

- ýонтilý-l,ная инфtlрмачt,tя
- ПеРечень -]ок\ \leн'loB. необхо.lи!lы\ _тIя п pejlocТaB-,leн ия rl\,н и llи пiL-IьноЙ чсJчги:

- о(-)}]il-tllы,]апо-lненl,!я JoK\ \rент()в:
- llepetlctlb tTcHtlBaHttй _lJя ()],K1l,}1t в пре_]ос tав,-lенtlи rl\ ниципil-lьнtlй rс_lrги.
_l|_lllH-c\e\lы )l]ilK\aItllll lt c-,l\ чае ll();tiapa.
2.1.1. lloKara-le.,lIl _lосl\,]lнос,ги 1l качества Ml,Hll цllпаJьной 1.с.rl,ги
llокitзагс,lяrtt,t ()IleHKll _locттIlllocTl, \l\ н 1.1ц}i па,-lьной rc.lr ги яв-,lяк)тся:
l ) трансlltlртная ;tосг} пносl ь к \tecTa\, п pe.locTaB_,teH и я \|\ нициllа_lьной чсjlyги:

2) rrбec ltc,te н t,te во,]\lожн()сти направ.Tения запроса по э.lектронной почте:
.l) 1lit lrtetrtcHt.te инt|ttlрrrации о порядке tlре.lоставлен и я rtуннципальной услvги в еДинОм
ll()|)la,lc t(tc\.lapc |-вен t|ы\ l| \l\ H!lttlttlil,lbHы\ \ с_]\,г:

J) trбсс tt e,Iett ttc п pe"t()cтilR.,leH ия tlr нtrttппаlьной \с.1\ ги с использованием
}t(} i\t())lit|(}c Ieii lltlp-la_llr г()с\ ]apc-t вен н ы\ 1,1 \,t\ниципаlьпых \сjl\I,Респr,б-rики Тыва:

IltrKiгtitlе_'lяrtlt oIlL,HK1,1 качесlва II ре_fостав-,]ен }, я rr\ниципаIьной 1с.rlги яв_lяются:
l ) сtlб_rю]енllс сроNа пре.]оставjrен}lя мl ничипапьной чсjIуI,и:

2)()lc\ IclIJllc п()_]анllы\ а \cTaнoBjleнHov поряtrке ;капоб на решения и,,Iи действия
1бс r,1ciic l вие ). прпняIые l-t_,l}, ос\ l_tlecl в-lенные при пре_lостав-lен и ll муниципаlьной
\ с_,|\ l ll_

2.1J. ]lНЫе ГРебtlванtrя, B-l'o}t члtс.,lе l,ч rt,l,ы ваюulllе особенности предоставJения
\l\ tt|IIlr|па.'tьныI r c.'ll I в rr ногофr,н кцllона;Iьныý rleнTpax rr особенности
llpc_lоc гав.lенrlя }rчнltциtIальных чсл\,г в э,rектронной форме

2.tJ.l. Lklразtlвilтел ьнOе ччрежtrенlrе са\.1остоятеl ьно tРормирует контингент
ttбr,tаltlLцttrся.
2.1-1.2. ()tlразоватс,l ьн()е \lIpe)Kjlellиe IIри прl4е\lе J,етей в tlбра,lовате;rьное \,чрежJение
ttбя tilttrl ()ttlilKo\|liTb 

1-ttl:llt,t е,rей (,}акс)нных пре.fстilвите_lей ) несовершен ноjIетних ]етей с
}cllllt(t\l_,ll!llc.Httleй на llpill]o ttе.,lения образова-ге_rьнtrit..lея-ге:lьносl.и. свидетельство}l о
l (lc\ .lilpc | |}с|| l|()й аккре.lлtтацlл t-t- ()сновны\l!l образttвател ьн ы м и программами.
l1eil-1ll t\c\lы\tll образова-l,е,tьн ы rl \.чрежtrен1.1е\l. ll .1р}гими .1окч\tентами.
l]cl .lil\teH tliр\ к)щlt\lll tlргilнлl,tачикt образовате:rьного проllесса.

2.1J._1. ( )бразовii l е-]ьн(,)е } 
llperl{;]etlHe обязано принять ]аяв-lение заявителя о Ilриеме

lt ( )('jl-}i| t(r Ril] с_l t, н ()е \ tl pejr(,:tel l ll е и зарег1]стри ровать его в \ станов_lен но|\| порядке.
2.1J.J. t} c.,I\ llttc прllняl,t-lя образова,геrьн ыlt \.чреж]ением реlt]ения об отказе в

llрс.l()став,tсlIии обра ltrва-l,е.lьным ччреж.lениеL !,чниципаiьной у-слуги. образовательное
\ lll)e7к_ t('Hl,,e rlrlя,зitнtl HatIpilB1.11 ь ,tаявите_,lю пись|\1енное ) ве.fомление об отказе в
llllc.KlcIilB.Ic||lIll \|\ н,lцltIlа_ll,н(,)й \c_,l\lll c _\Ka,lilHlle\l tlснtlван и й ,.L,lя o.1Ka}a а зачис-lении в
ttбllа ltrBa I c"lыtrT e ) llperli.,teH l,te.

l] c_rr чае oTкaзil l] п ре. t()стаR.lен ll lt обра зtrвате_,l ьн ы!l \ чреjк-lснием мчниципа-rьной
_\c.l\ l ll Пtr Il|]lIlIlIHil\l- \ казанllы}l ti п\,liкте ].8. нас-гt-lяtttегtr Рег.,tамента. заявите_]и иvеют
tl1'lilHrl tlбрх11115ся R 0рганы }lестllог() саrtо\,правjlения. осчществ-.tяк)щие !,правjrение в
ct|lc;lc ttбракrВанllя- к |l()-l ноllоч и яIl которых отtlосllIся (,)рганизаtlия преtrоставlения
tlбtltе_trtсlrllнtlгtl 1.1 бссп,lа'tного.:l()ulко.,lьноГо_ на.l:L,lьног(,) обutего. основного общеlо и
cl]c. tl lct1) ( t |(), | нOго ) rrб tцегtl образtrвания.



2.1{.5.'lаявrlrе,lIl лl\lеют правtr выбltраr-ь tlбразtlвате-rьнOе \ чреrк.lенI,1е. ПО-'I}'ЧаТЬ

cttt)cBpc\tcHl]\ к} lt H(ltrprtaцlt кl () xoJe li рез\-,lьтата\ расс},lотрения образовательным
\ (|pc;+i.teнlle\| зilяl]"lенtIя о llp}le}le в образtlвател ьное учреrкдение.

2.1-1.6. Прп tачllсjtенилl .1е],ей в образовате_lьнсrе \,чрежtrение конк\,рсы-
I,ec l lIl]()Batlllc tt lлttые t|ltrрrtы отбора обr,чакlши\ся не ._lоп\,скак)тся.

2.1J.7. Ilрави:rа ttplterla ]lетей в обра,lсlваr,е-lьное \ чреj*tJение ОПРе]еЛЯЮТСЯ

}lIl)c_tlllc_le\I trбразовате_-lыtrrго \,чреж.fенIiя д.lrt и н исr рацией Улl'г-Хеllского кожУУна В

c()(l t ltc l с l ltll ll с }ilк()Ilo.]laтe_-tbcTBort Ptlcct.tйtcKoli Фе.lерачни и закреп-,lяются в уставе
trбрltзtltзаl c:lbHtllrl ччреждения,
2.11.1l. l lpaBrr:ra пр!{е\tа в обра,зовате.r ьн ые \,!lpej,K.fc1,1ия на ст},пени нача,lьного общего.
()сll(}I]ll(}г() tlбtцегtl- среJнего (полного) trбщего образования,fо-,tжны сlбеспечивать прием
lrccr .tctcii. к(lIL)рые llpor(r{BaK)T на опре.]е.,lенноЁ1 ,1ерритории lI l{}1еют tlpaBo на ПОЛУЧеНИе

обllitзtl tl:tl t tt я с()tll ветс-tв\,ющего \,рL)вня.

2.1-1.9. ()бразовiI tejlbHoe \,чреждение не име9т IlpaBo осчществJять прием документов
(ш tilяlrl1,IL,_leii беl _TlrtteH,зlttt на право ве_lенt,lя trСrра,зt,lвате_r ьн ой деятельности.

2.1{.l(). ( )ttx]c,HttocTtr l l pL,.:loc-гat-}jl ell ll я lt r н tt tlи п lLl ьной }с.-l}ги в

rlHtrl trt|lr tt Kt tttttHiL lbH ы\ центра\ не \станав,1!lttltк)-гся в свя,tll с отс\тствиеý! ДаННЫХ

Itell l р()в.
2.1J.l l. Ilpc_]oclaB.teHlte rllниципапьнtlй \с.,l\ги в .l.lекl ронной форr,е

()с\lltссlti_lясlся на Пtrртапе гос}.]арствен н ыý t,l \t\ниципа]ьных },сjI\,г Респl,б-rики Тыва
I t() а_-ll]L,с\ : httр:'/tоsusl ugi.trtтa.ru.

.1. (irc l ав, пос.,Iе]овате.-lьность lt cpoKll Rыпо.,lненлlя администратпвныI
Itpollt.l} pl гребованrrя к поря.lк} 1lI выпо.lнения,, в To}r чttсле особенностп
ltыlll).lненtIя a,lrr]rHllcтpaтtl вны r проце.l\,р в l.reKтpoHHoir форме

.1,|. ||;-rс_цlсr,ав,rсние обра-зоваl e.r ьн ылt ),чре),t(дением мlниципа,rьной услуги
lJK.ll()llile,l в себя сrе.]rющие адми н истрати вн ые процед}ры:

- |ll]llc\l li регис-tрация письменных заяв-,lений ,заявителей о приеме в

lrб;rit tt,lllllc]tt,ttttc \ чреж:lенtlе и пре.,t()став-"lеtl н ы\ с заявjlен!lе\t .]oк\,lleHToB ( jla'Iee -
lаяlt.lсllttе):
- lrilcc\l{rlpclllle ,}аяt]_lе}ll!я. прllняlllе trtlpaKlBale.lbHыrt ) чреж.lение\l решения и

\Bc.l()\|_,lcIll!c tllявllте_lя о прllняl,(l\l trбраlttваlе_lьны\l \ ltрсж.]ение\l решении.
-1.2. OcHoBaHllell -1,1я начаlа a.l\tинl|cTpalиt н()й процеJ},ры по прие}r\, и регистрации

}аяв,lсн}tя. яt].,lяе,l ся llост\п}tвшее в образоваr е-,tыlOе \ чреi,t(.:lение. писыlенное заявление
iая lllI lс.lя.
llptlcrt rlбра llrBlt Iс_,i ьн ы\t \ чре;,к.lениеIl заяв-lенttii о пpllc\te в образовате_r ьное \ чре),к.lение

на c.te.t1 Kltttllii rчебныii го_l l|atlltllaelcя с;,tiего.ltlо не ранее 0l }lapтa.

lla tl;ltrгя;ксttlлlл тек\щего 1,1ебногtr го_]а заяв--lснltя заявtrте-:tей о приеме в образовательное
\чрс;,li,tсl|l1с t]i l,cKvщe\,t rчебном го:l} ItриниIlак)rся без ограничения срока подачи
}ая l}.lcl| }l я.

-f._1. ()lлclcttlctttttle .llrцL] образtlвате-tьttогt,l ),llре;к.lения. ос) ществ,,Iяющее прием
.K)li\ \|clIl()l] от tаявt{те,lя прIl его .lltllll()It tlбращснии. принимает заявление и передает его
,t.llt |)сl ||cl|lilltllll ()lltсlсгUенн()Il\ cпclllIa-,ltlctr tlбразtlва l e.'lbHol о \чреjк.fения- который

|)cl llcll)llp\cl litяB:tcltttc в ж\pllalc реtис-lрациll :lOK\MeHToB в .:lень обраtцения 3аявителя.
\,litKctl rliгlbH ы i.i срок выпо]нения приеýIа }аяli_;lенt,iя и д()к} ментов. а также их передача д-'lя

l]el lic lpilltlllt с()став-lяет l5 минl,т.
_1.{. ']аяв,rснttе- пост\ п!lвшее о,r заявlil,еjlя в обра,зовате:tьное \,чреж.lение

ll()c l)cjlcT B()\l l I(),l I овt)й /э_-lектрtlн нtrй свяltt ,laK;,tie пере.fается 0тветственно\!} jlиц\ .1,]Я

|]t,I tlcll)altltll- pet ltстрllр\еIся оTBeTcTBell ll ы\l с tlецl,|а-l истtl\l tlбразt,tва ге_lьного \ чре)t(.1ения

в ;|i\ l-}lIil_-Ic l]el llcTpaцll1,1 .1ок\ \,eHTOl] в _leнb lt\ ll()сl\,пJения.
\lаксltrtа--lьный срок IIриеllа .1ок} \leHToB- а ,гак;{е и\ передача }:lя регистрации

ctlc tittз,lяс l 5 ltttн.



.t.5. llprr l]Clllcl]]aItHl1 l]()c.t\]tllBtIIlt\.'toK\\|cHTL.lt} t]l t]eТcIBeI{H()c- '.|t'lЦО ]а реГ}tсIраЦик)

_I(ll(\\lcl]|()lJ \liiI]LIlJilcl llit lilяl]_Iclllllt () Ill)lt,\lc tз ilбllазtlваtе_'tьll()е \чре/п,]еltllе J,aT)

}]cl llc]l]i.tltllll titяlJ,lснllЯ ll }rc| ltcTpltшtttrHHыii H()\le}-),

()lBcIc]BcllIi()c lI1цt) '}аП()_lняеl cI]paBK). п().1tвср,IiJ,ак)ц} к:) регltсl l]ацl,iк] заяв,lения о

IlPllc\lc t] tlбllа trlBa ге,lt,нtlе \ чl]е)к.,lенllе- со_lер,кatlц\ I() с_lс,]) юш} к) t,t HtpoprIaшl,t кl:

lзхо.Lяtlttlii li()\Ial]-tilrIt},lcH}lя ll .tal\ llpI,Ie\Iil ]аяв,lенllя:
- llcl]cllclll, lll]r-_l()clttlJ lенIIы\ ,]ок\ \lсLl гtlв с tlTlteTKoii trб lrx пс1_11 чсtlиlt:

cl)(]lill \t]с.L()\l lс||llя () ilttlllc,lcHltIl в (l(,|litl{lB;llc,lbt{()c \чрсх,Iеllllе:

K()lllllKIllыc lc,tcr|ltlltt,t .1_1я ll(1-1\чеlIltя I,tHc|ltlprtalttttt:

- tc, tctIl,.l tt \ llI]c_Lllle,-Iя.

('tt1lltBttit lаIr('l)ЯСТСя IIetlaTbк) образt,lвате-lьltсlгtl ) 
(I|]e;li,]eн llя l] по,]писью

() I }tc l с I trelll{()l (l . l llI(at_ tilIIO. lllllBLl]cI о спl]itRк\.
('rt1-1attKll lrcl llcTlrltt])eTcя в Kalllecll]e lIс\о--lя tItег() .lOK)\leHlit в \сганоI].lенIIо\l порядке

ll l}1,I- lilc ] ся ( l Illl l р|lt]_lяс l ся ) ]ltя BIl ге. l l():

- lllril Il1,1ll()ii Il(),larlc -]t[tЯt,]_]еНllя -lltчно t]ы.tllсIся ]аявtIIе_lк) в ,]ень реIrlстрациlt

_'],i,'li"",''].,r,,""llll .]ilrlIt.leHIlя IIocpe.lcTt].,\l 1i1,;,Jltljlti' l.teKTptlHHttii СВЯ']tt НаПРаВ-lЯеТСЯ

l|()clrc Lcl|t(l\I Il(]tIl()lt()ii ).-laKll]()Hll()ii сIJяlt{ t] lечеllllе l pa,,1o,1el tl -lня с \lо\Iснга pel истрацI,1и

]itr]t] ]с lll Iя,

\1ltKcttrlit,lt,Httil cl]()}i t]ЫЛ(),lI]с'tillя.lеiiсIвltя сOсIltвlяtl l5 rttlHгI,

_1.(r. I)cll tbtattl\I прllе\Iа зrtяl]_lеFlllя яts,]яеIся }-}сIllс-граItltя ]ltявjlенlIя t] ;,к\ pHiLle

l]сll1(!lllitlllll1-t()к)\!еllI()t]Il\t}е.l(l\1.1енltс}аяВlllе.lя(.|ПО'])чеНl|t'|IlреГисlраЦ!1I.|]аЯRlен}lяс
llllc.t()clitl} latlIl1,1\lll -l()li\ \leHTa\Ill п\lе\l ttы.]atчll ( tlilll рав,lен llя ) справки,

_f .?. ()ctttrBltttttclI .1,1я l]ilсс\l()tренttя t,бpltr,lBiltc.lbHы\l } чрс;*(,]сllliе\1 -]аяв,lения ]аяRиrе]я

я t}.'1ис l ся l]cI l lc I }]ilI tilя -tllIl нi)l () заяR_lенllя.

_1.1l. Ilrlc,Ic l)el llc]pilll}lll tаяt]_lеtll1я- tr -'letib РL'Гl|Сlрацlt11 }l1яв,lения, спецtlаlисl,

[)1t]clcllJeHll1,1ii ]а pcl ltcIpltltlltO .toK\\leHT()l]. псl]е-lасl его на расс\IоIрение _]}lректор}

t)бl]ll ]()l}ll lc.lLl{()l (] \ lll]C-/ti.letlllя (в егL) (lтс\ lcTBl,|e зal\lест!ll,е"lк) -1иректора),

\l.tticttrla,tt,ttt,ti'l cl]()K l]ilсс\](lтllснllя (lбl]lll\)tlllle,-lbHы\l \,{pe)K,leHlle\I заявjlен!iя составlяег:

Il с l\,lllc cc.lll ]lIяв.lснIlе ll().1lllt0 () пl]lte\lc IJ ,\браttlBi]te_lbHoe \ чI)е./Nlенl,tс на

c,lc Lrtrlltltlii ),lсбilьlй l()_-l llc ll(l]_]Ilee. ,rcrl .rо ]0 аRг\ста:

li с I\llltc cc.lll tltяв.lсllltе |l(1_1llH() (l lIl]llc\IL. tt t,l]l-\ilз()t]ll-tс,.ILн(]е \ ЧРе;,I\,tеНrlе в тск)lце\l

1,1cбHtlrl ttl,tr в leltclllle l()-tlleii rroc_te l]cгllc]l]i:tltllll ]ilяt},lеllllя,

_1.9. jIrlpcK ltr1l образtlваl c_tbHt)I-L) \ чрс)Ii lеtll1я,
()lll-tс_lс,]яеl .]()_I7ill(lclH()c ttlLli, ,,брlt}tlнlttе-lЬНОГ() \ЧРС/h.lенtlя, ответственное ,ta

l]ilcc\I() l ]lcIlI1c ]ltrll,t. lcllIlя (_lll,Iee llcIl()_lllll l е_lь):

- -Lilcl \](il]ill{l1rl llcll()_llIllIe'lttl tз (loprte l]et(]_1lOItl1lI с Oтl]it)liel l ll e\l t|lartlt_ttttr t,t

lllllllLlli1.1(tB llcll(),llIlltc.lя. ll()l]я.lкlt Il cl]()Kil ltс]]()-l1|снltя.

_1.1(). llcllo lHttTc,lb irбcctletIllR:teI cIJ(tc11}]c\IeHH(lc l]aiсс\|оl'рсние заявjlенllя. в с-l\чае

ttctlб\rl_ttlrltrc l tt с \ tlllcTlIc\l ЗаявIl1,е_lя. ]lапраI.}Ilt]шсI о l1lяIJ_leHlIe. а ТаКrКе ГОТОВ1,1I ПРОеКТ

llIlcl,\Icliil()I l) (}IBcIil }itяI,ill Ie_rttl в t|ltrprte \ lJe.l()\1,IeHllя [' ПрltНяТ()II l]t]гаlовате,lьны\1

)'lI)c;li tcllIlc\l llclllcl1llll (\Be.Kl\1_1eHttc () }itLtl]c_]etlll}l в L)брil }Ot]it l е,l ьное \ чре;li,tение 1-1,1и

\вс L(l\1.1cllllc {Jб ()ll(ll tc lJ .]ill]llclcllllll в Llбplrзtrtl;tte lbllt)c' \ llpeili-]cHt,le) It не Ilоз_]нее 1 rttя до

llсiс'lсllIlя ()|l]c_Icllll(ll () c\I\ cp()li;l .],lя pitcc\lO Гl]ен}tя '3аяRlеti}tя l] ПОряtrке

te l()lll)1)ll,]ll()_lcIl]ll гlllе-tосlllI]jtяЕ'I lI().-lГOIоt]_1сllные Ilр()скIы _toK\\leHTOB на ll(]-]пись

_lI]ll!'|i l ()I]\ ttrrlla tolЗitt c.lbttttI () \'lpe;,I\trcIlIlЯ.

_].l l. iLltpeKrop tltlpa lttBaTe_rr,Htlt() \чрс;li.tенllя в lечение t):lного раоочег0 -]tlя

Ilil Ll]llCLl}JitCl ct)(} lltc lс ]l]\ к)lllcc \ttc_K)\1.1elille.

l] tc,tctttrc ] ,tttcЙ Il(}c.lc It()_tllllclllt'lя \ ttc.tO\l,-leHllя i)TRctcTBcHHoL- _lllUO

,rбllli;rttзlitt |1,1l(ll () \llllc)K.leHllя llilпl]аtt.lясl t] а- tllL,c ]ilяL,tltIс-_lя -,latt!|()e \Be-lo\lleHlle,

lltlcLllltlllllcll'I]()t;ll]clltclp1.1|)Ol]alll1()eB\claltOB.lclIH()\IПOl]я:tкeaKaчcclRelIc\O.]яIцeГ()
. t()|i\ \lcIlIa.



_1.12. Ilри (угсчтствлtи оснований шlя отказа в предоставлении образовательным
\ Ч}]е/h.]еНt{е\, ttr н tt цtt пальнtlй ус_,tуги .1иректор образовательного учреждения издает

tlрпкll] о зatlllc-leltlllt в образt,lва-rе.rьное },чрежJение в с-,lе:tующие сроки:
_ tt с_,|\ llile }illll|с_lснlrя .lетсй }r образоl}атеjl blloc },liре)fi.lение на сЛед)'юЩий учебный

t()-] не tlo,],]llee _-i() аfrг\ c'l'a 1-ек} щего I,O,,la ( при:l()жениеI| к приказу о зачислении яв-qяется

по(|)а}l ll-,l ы| 1,1ii перечень .le1eii. зачtlс-lенны\ в обра]овате.,lьное учреждение):
- в с-]\чае }ачиспениЯ ]етеЙ в образоватс.л ьное учрехцение в текущем учебном году - не

по]-,lнее l() :Heii со .]Ilя регистрацllи заяв-lения () приеме в образовательное !,чреждение.
_].l-]. lloc.,le llо.,tllисаl]ия .,lиректором образовател ьного учреждения приказа о

]allllc_lcllllll в tr6;lirзttвате: r,Hoe уllреж]ение. в течение 3 рабочих дней СООбЩаеТСЯ

iitявtl le_,lK) в \сrноЙ lt-,ltl письiченноir фсlрrrе о зачис-lении ребенка в образовательное

\ tll]eli,lcl t lle.
_1.1{. Резl,льтато\1 исполнения аrlминистра,ги вного .1еЙствия является принятие

trбра }ttвате.lыtы}l } чреrк.lением решения о зачислении в образовательное учреждение.
tl{loprt_-teHtttre IlрtlказOлt llO \ чреж:lеннк)- и.,lи. В с-п},чае наlичия оснований для откaва в

llPc-loclilIJ_lcllIllt тc-,l\Ill- \казанных R tl}HKTe ].8. настояцего Регламента. отказе в

tallllc leHllll в ()i)pit }oBaтe-,lbH()e \,чреiкJенtlе.
J,Форltы rýонтро,lя ta испо"lнен]|е}l а.lrlarнrlс,fрдт]tвtlого рег.T ал|ента
J.l. TeKr ший контроль за собjlю]енис,м посj,lе.fовате.,Iьности -]ействий,

()Il ре. (е.lен н ь'\ а.l\! и н истрати вны\t И проце.1} ра!lи. принятlлеL реlltений
()It}elcl-tJe}ltlы\l}l рабо-гника\!и образоватепьного ччреж-lения по

ltctl(1,1llcHllK) }|асI()яIl(еl() Pet -rarteHTit ос} lцеств-,lяется jlиpeKTopo}l образовате-lьного

} ч pe;{i.leH ll я -

-1.2. \lсроrlрtlягllс ltO к()н гро-]к) ,rа преjl0с l alB.,leHlIe\, \l\ }l tl llll пal-,l bHOil Yc.,l} I,и проводя,[ся в

фtl;lrtе l,t нспекt{}lон н ы\ прOверок.
{.2.1. Ilрtlверки \tог\1 бь!ть п.-lановыми и оперативными.
-1.2.2. I]_lанtlвыс llpoBepKи проRо.lятся в соответствии с п-ilaнoм основных

rleptlltpltя t ttii \'п 1-1aB--tctt ttя Фбразования У_-tl г-Хсrtскогtr Ko;i\ \ на lla тек\ ций го.].

{.2._1. ()rlсративt]ь!е прOверкtl прово.lя,гся в с-1),чае пост!,п]ения в Управпения
()бр к)t]анllя }'_,Ir l -XertcKtlLtt кож} } на обраulен!,й ,lаявите,lеЙ с 

'fitt-lОбаМИ 
На НаР\'ШеНИе ИХ

llpaв tl ]aкotllIЫ\ ltH Ie|lec(}B- а таNже ,1-1Я проRерки испоJнения пре.1писаниЙ об устранении
вы я ll-,lc}l l{ ы \ Hitp} llleHlIl]i.

_l._]. KtlH гро_rь -]а 
l l ре.lоставiение]\,l мун и ttl|nil,l bHoii ),сjIуги по ]ачисЛению В

()бра-}(}|]it-l e_,l ьнOс \ llpejк_leH ие ос},ulеств.lястся cllellиiLlI,,cтo\,t УпраВЛеНИЯ ОбРаЗОВаНИЯ

У. tr l -Xeltc кtlгtl к()7к\ \ lla - к) ри р),юlци N! B()ll р()с ы ()i)ulег() обра }()ван 1,1я.

-l.-l. llrЯ llр()}rе:lсниЯ llроверкИ Уttран_,tенtлЯ образованиЯ У;tl г-ХеплскогО КОЖ}'}-На

со,t,-litстся к(,|\,1,1ссllя по проверке в составе пре.:Iсе]ате-lя и ч-'Iенов коt\lиссии. Число членов

Ko\tllccllll п(l lIp()Bepкc tle tr(lrlieT быть rteHee З че-ловек.

J.5. К lrpoBcpKa\l \,(lI,\T пр1,1в-,lека-l,ься ра(ltrгнлtки А:tминистраuии Улl,г-Хеrtского

1latiioHit (пtr сOг,lltсован ll к) )- рабtlr'нлtки образtlвirге:l ыt ых \tlpejк-leни". лlетодических сл\,;кб_

tlpOilletrmllc соо,гветс тв\,к)щ\,ю по]готовк}," а также -rр}ги\ сл} iкб- осуществляющих

фlltKlLtttt к()нlр().,lя lt ll1}.1зора на территории У:tlг-Хеltского райtlна.
{.6.KtlHTpo:rb ()с\,lltеств",Iястся на основаtlии приказа наllа!ьника Управления

otrplзtlBtttl tt я \'.rr l -Xert скогtl кож},},на.
-1.7. l)езr,lьтаты Itроверки пред()сl ав-,Iен}lя мун 14ltи пiLп ьной \с-пуги доводятся до

},IPc;li_ lcl l ll ii lз l t tt с t,rtett Hrri'i t|lttptrte.

-l.fi. ()l BcTcTBcHlt()c гь .1олi,кн()стны\ -lиц ,la решения и действия (бездействие)-

llpllHll\lae\It le ( ос\,ществ-,lяем ые ) при lt pejloc,I ав.;|ен и и муниципальной усJ'Iуги.
,1.8.1. /lo,-r;ril rocTH ые _.l1,1ца_ по вине которых .1()пуlttены }|ар\,lхения положений насТояЩего

l)el.tarteHTlt. нсс}т ,,t}lсlt}iп_lинарн!'к) и ин\,к) ()1ветствен ность в соответствии с

.-teiic l Br Krltltttt ,}itK()l l(l. tilTe.,lbc ll]0I,|.



5.jlосt:ебныi-r(внес1'lебный)Порядокоб.далованиярешенийидействиЙ
(бе l. tel-rcTBlt я ) органа, п редостав..lяющего муниципальн!'ю услугу, а также

. lo. lrýHoc'l,H ы I -lll ц, }l\,ници па.]ьных с",lуiкащих
5.|. Заявllте_.lи и\tеют право на обх(а-IIование ]ействий лtли без]ействия доjrжностных

.ltttt tlСlразовat t е_-rьного )'чреiк.]ения в дtlс1,.fебноrl (внесч:ебном) поря.]ке,

5.2. |3 .кlсl:ебно\, поря-]ке -]аявлlтеJи могу-l сообшtлtть о нар}шении своих прав и

iah-(lllllIll\ ltlIl\'l)(.c(lB. tlроlItв(}прJвны\ |lешенl|я\- -lсйствltи и.lll беt_]ействии.fолжностныý

,-tllll otlpa lirBal e_,l ьItOго \,чре)п.fения. HeK()ppeKTHO}l иХ пове.lении. наруlлении с;rужебной

)11.1ки l.tjl},l нар) Il]eH!ll.| llrr:tсl;кенийt настоящег() Рег-rамента директору образовате-T ьного

) tlре){i.l,енIlЯ по те,lе(Ьон\,- при _,lично\' обращенtлtr 1{_1и пttсьNlенно (а.lреса указаны в

ll.]. ]. t tac тоя Lцсгсl Рег-rаrlента).
'litяlзll ге_ltt vtlгl,т сtlобщить о Hap\,lUeH}lи сl]оих прав и законны\ интересов_

lIp()1llBOпplll]HtI\ реltlсlltlя\ .]и}rекгора образовате_l ыlOгtl \чре-клlения- -fействии или

бсз-,tействltrt .,ltlpeKT()pa образовате]lьного ),чреждения- некорректном его поведении.

tlар\tuеtlии и\l с-l}жебной этик1-1 или нар\шенttи положений настоящего Регламента в

Yп1-1aB_,teHlte tT tlртзttван llя У-l1,г-Хеллскогtl Ko)l(\,\'Ha п},сь\rенно (а:рес: 6682l0- г.Шагонар.
r_r. j() -teT. ('trBe l cKol:i I'1 вы _r.1.1.8 (j94]6) ]-l 1_41 . в понедельник-четверг с 8-00 час. до

l7-(}() час.- tlя lHlllt\ с 8-()() час. ]tl l]-00 час. (в п ре:tпраз.fн и чные ],ни продолжительность

1laбtllt,t ctlKlrattt[leтcя ltat t)_lllll t|ac)- Kpo\le персрыва на обе.f с l2 час, ]о lj час,: адрес
,1.1cKrptlHHtrii пtlчt ы (rttl iпl'riпrаil.гu ).

5.З. Jаявиrе.пь rrorýeт обратиться с',ка.]обойt в следующих с"Iучаях:
l ) ttapr tltение срока регl,{страltии запроса заявите,lя о tlредоставленtли

\l\ lll{ l LII tlil.-l1,1l()i"l vс-lуги:

2) Hltpr tlteHttc срока IIpe.,lOcTaBjleH иЯ \l\ ниципаlьной },сл},ги:

.1) lpeirtlBatttle ) заявliIе-lя -],L)к} IleHToB- tle llpeJ,\ с\|отрен}lых нор\,tативн ым1,1 правовыми

ilKlil\tlt l)()ccllйcKtlii Феlераuи1,1_ Hop\la'Ill вн ы]\l tl lIравовыми актаI|и Респ!,блики Тыва-

aý]lt\lll 1lргitllоR tlесlногtl само)лравjIения y"l) г-Хе\,,скOго района _fj]я пре.]tlставления

ltгH ttI tltпa_l ыtcti.t r c_lr гl,t:

J) сlтказ в пl]}lе\ле .fc)K},!eHToB- п ре-lостав-,lение которь]х предусмотрено

HOP\]aI tlвны\lll пl]аRовы\.1ll ак,га\{}t Росснйской Федераци1,1. нормативными правовыми

aKlarItt Pecttrб,lltKlt -l'ыва- itкталtи t)рганов \tес-гного са\lо\,п рав-,lения Ул},г-Хемского
pitiitlHa ]_rя II l]с. tOстав,lен l.{я \1\,ни ци пi1-1ьной ) с.l} гl,t. ),заявителя:

5) trтказ ti пре-lос].аs_,lен и и м)ниципа"льной чсjlуги. если основания отказа не

гlllс_l\с\l()lI]ены (lсLеllальныuи законами и пр[lнятыми в соответствии с ними иными

l|0l:]\lil I}tвны\lи Ilравовы\rIl aKгat\lll Российской Федерации- нормативными правовыми

aKlarrtl Респrб-lик}l lыва- органоВ \.1естного саNIо)'прав-lен ия Ул),г-Хемского района:
6) ltстрсбtlванtlе с ]ltявt,llе]lя пр[l пре-,lоставjlен tl и \.1\ н}llll|паlьной \с.l\ ги п_lаты- не

гll]с_t\c\l()гренн(lt'i l]ор\IативныLll правовыми aKTaMtt Российской Феlерачии-
tlор\tаlиltныrl11 lIраRоttы\ll{ актаrtи Респлблики Iыва- органов местного самоvправлен}tя
\'_lr l-\crtcKtrl t,l pailtltla:

7) trTKlt; ()l]га|lit- tt ре,lостав_,lяюl]lего \I\н!|ltипll-,lьн\,ю ),с,lуг},- jlо-:Irкностного -,tиuа

OpI aнal- ll ре.-l(]сТав,lяк)ll tего }{},ници пiц ьн),ю \ cjl} г\ - в t,Iсправjrении -ilоп} щенных опечаток

tt tlmttCltlK в t]ыjlаllны\ в ре3\,льгате п pe-foc гав-;1ен и я м\нt|цl|пf,lьной )с_l}ги док}'ментах
_tt.ttrtr Hapr uIcHtre \:станов-пен ного срока таких исправлениЙ.

5.-l. Обutlrс ],рсбоt}аllIrя к порядli} по.lачll l! расс\tотренllя 7rr-а..Iобы

l ) -.i&-lr,rrrбll IIо.lасl,ся в пricb\teHll()I:i t|ltlprte tta бl лtа;ttноrl HOc},lTe-le" В Э,]еКТРОННОЙ

(ltrlrrtc В (}l]l,ill]_ ll}]c]Oc l ав.-lяющrtй Il},н1,1ципtt-lьн} к) }с-l\г\. Жа]обы на решения. принятые

l)\ l\()}t()_1llTc,lc\l ()pl-atlla. п редостав,lя l()I]teI,o tt) li 1,1цl4 пall ьн),к) )сJуг}'. подаются в

выlLlесlояtцl]ai орган (при его на-lиtlllи) _lибо в с_rlчае его отс}тствия рассматриваются
HelIt)c pe:tc l Rенно руково.tи геjrем органа. предос],авляющего ilIуни ципtl-lьную услуг),.
2) )Ка_rtrба lttr;lict быть Ilaпpaвjleнa п(,) почте_ с llcпOjl ьзован ие\| информационно-



le_lcK()\l\l\ tl l| Kal llt()l I llol':i ccTl,t "Ин,гернет". о(Ьициального сайта органа предоставляюшего

\l\ll11llll|lа-ll,н\к,)\сjl\|\-атак)tе\lо;,кетбыгьttринятапри.rlичноItприеме,]аявите-пя,
5.5. Жа.rоба .1о.l?ýна ctl,Iep?raa,|,b:

l) HattttcltlrBattllc ()рг1lllil- ll pe.,l()c rавjlя l()lлe[ о \t)}lициtIаjtыl}кr )'сjI},г)'. доJlжностного

_l}lllll (}pIaHil- Ilре:lос,Iав- lяк)щег() \l\Hиll!lпit.lbH},K) },с"t!г}, решения и ]ействия
(бе t-lciic l Bllc ) ко l оры\ об)+iа.,l\,ются:

2) (tarrrr:ttlttl- ll\tя- oTllecTBo (пос:tе.]нсс - при }lа]ичии). све.lения о месте жительства

]аявlllс lя - dlll,rtt ческtlго -,lllца- ir также H()\rep (номера) контактного телефона. адрес

(a.:lpeca) ),lcкlpollH()l'i почIы (при Ha.,ll|tllll|) !| ll()llll)Bыl-t ajtpec. по которы|t| .]олжен быть

}litl I l]ilB_lcH ()ll}cI iilЯВll le-'lK):

-1) све.rения tlб обr+(а-l\,е!lых решения\ l,| .fействия\ (бездействии) органа,

п ре.,к)с.1-1tв,,lя K)l цеl () rl\ н и ltи па-l ьн} к) !'с_l),г} . .]оjlжнос-гн()г() ..;lица органа. tIредоставляюцего

\l\ lt ll l tll IliLl ы l\ l() \ с_l\ | \ :

J) .K)s()-,t1,1- lIa осtl()вани}t N(),г()ры\ зalяl]1.1I,e"Iь tle с()г_lасен с решением и .],еиствие|r!

( бе-]. tel-icTB lle\l ) ()p|,itпa. llpe.]Oc,I аlв-lяк)шего \l}Hl{llrtlla:lbH!K) )с.,l!,г}. ]о_rжностного -Tиuа

(,lpt tl1l. llРе_tOсIilt]_lяк)lцег() }l) Hl,tц1{tlil.lbH} К) )cjl}t,). Заяви,гс,rем tlог\,т быть представlены

.1()к\\lенты (ll|]lt lliLll1,1ии). п().]твер]к.lак)litие :lово,lы ]аяви-l,еj-|я.:lибо их копии.

5.6. Жir,rtlба. п()с l \ п ll вl-tlаЯ в орган. пре.,lостав-,lя юlЦи й муниципаlrЬН}'Ю )'СП}-Г).

ll().t.lс-?кlill]ilсс\l()Т}.)сник).fо;ljtiностl|ы}tJицо!l.наJ.еJенныi\lпоJноМочиямипо
l]ilcc\l()tl]c||ltlr,| 

-,KiLtttб- в lеllеtlие llятll;ulrtати рабtl,rих .1ней сtr J,ня ее регистрации, а в

c,l\tlilc trб,ка_ttrвitнltя ()1-ка.}а ()plaHa. п ре.lостав_lяк)lцего rt\ницип,L:lьн\,ю )"сjI}.'г}.

.l().1;lilt()сlн()l().'ll'цаорГitllа.tlре,fОстаt]]lяк)ulсl()I!\ниц!'ltаlЬп}'к.))'с-r}г}-.ВприеМе
_toк\ \leHT()B } ]ая Brl tеjlя ,rибо в исправ,rени и .f()п\ щенн ы\ опечаток и ош ибок и jIи в сп},чае

trб;лilltrвания нilр\,lllения \ станоRjIенного срока таких исправJениЙ - в течение пяти

pitбtгtttr :lrcii со .'lня ее регистрации,
5.6. Ilo perr.lbtaTau рассrt() гренtlя ,liа.lобы opialtl преjlостав.,rяющllй rrунrtцrtпа",tьн!,ю

l,c.t) г}! llpllHl|liaeт o-Iнo rrt с"rе.l},ющtll решенlrit:
l) r-ttrB,-tctBtl1-1яet ;KiLltlбt. в TO\i lIllc.le в {xlplre ()т\lсllы принятого решения,

llспl]ав_lеtlIlя -,l()п\ tllенных (')рган()tl. пре.f()с-гав.'lяк)lци \l tlvH 1,1ци tla,l ьн},к) }с-1},г},- опечаток и

ошltбL)к I] вы.]анны\ в рез} jrbTa],e преJ,остав-lен ия ll) ниципit.lьной \с-]} ги док},ментах-

B() }Bpitlil зilявtllе.,lк) .1енежныХ средств. взимание ко,tоры)i не предусмотрено

ll()p\til lilttllы\|ll |lраl]()выL}l акта}tп РоссиЙскоЙ Фе]ерации. нормативными правовыми

llKllrttl l)cctlrб.rltKt.t l-ывlt. органа l,ес,tноl1) ca\tO\ I lpaвjleH ия У jl},г-Хе:!rского кожууна. а

lllкrкc в ltllы\ фОРМаХ:

2) (t l liil tы Rll!, |- It \ .1ов-lств()рени и i,ri&лобы.

5.7. Гlе гttyl-tHee ,1ня. сле.:l},ющего за :lHeM llринятия решения, заявителю в

tlt,tcыtcHHrlii t}rrpirre и tlo 
'(e.laн}lK) 

заявиl-е-lя в э-qектронной форме направляется

\tO t ll l]l i p()BillI ll ый trTBc t t'l рез\,-1ьтатах paccNtOTpeH ия жалобы.

5.8. В с_llчае \стаI{овjlения в \о.lе и.lи llo pe,t\.,lbтaтaм рассмотрения жапобы

llpll}llitK()t] c()ctaBit a.l\lllнlIcTpalгl,|вного Ilpaвo!lill]\ tllсllliя tljrи llрес],\пления .lоJжностное

_|IItl(). lli1.1c.lcl] н()е п().Iно\i()l1,1я\ttl по paccrlo I рен l,t Kl ;,ttluttl.r неза}iе]]ите-il ьно направ-qяет

llIlcK)ll(llecя \lalePlliL]lJ l] llравоохрани,|-е.] ьные Opl аны.



Приложение Jlb l
к Адлt инистративному регламенту

<зачис-rение в образовательное учреждение)

l{иректор1, МБОУ COUI

(Hal!\leHo8aHпe lt а.]рес обра-}ова гел ьно го !чреж_lенl!я

Ф.И.О. ро-1llтелей ( законных представите"пей )

laяB.lettllt,

llptltttr tlllttltя t t, \|()с| о сыItа. .lOllb

po.,ll,iBltlc,I (lся (\ юся ) tt K,racc \1|j()\' ('()LI I

\- Рсбёнtlк IIl]()п}lсilн по a_lpec)

HlttllcI Itr tllttt l1e \ l{l]е7!i.]сн}lя. trlK\,]a прибыjr ребi'нtrк- его ".естонахож:lение

lla lir Пt1_]llись

С' ве_]ения о }]o.]!1-1 е_lя\ ( зак() н н ых представитеj]ях ):

0 rerL:

\ lccl il рабl,l ы:

,il() 1,Iitt(|c ll,:
, \_ tllcc:
l с tc(rtllt:
.\,t1-1cc -l tctt tptltlHtrii lltr,ггы

\!lr tt,:

\ lcc li) llil;() lы

/ [tr, t;,ttttclc t t,:

Д:рес:
-l'е,rефон:

.\.tllec l tcK,l;ltlt ttltrii tttl,ttы

l)ебёнtlк t ]p())Ii1,1BlleT по ir-lpcc}:



Приложение JФ 2

к A,lM инистративномч регламенту
<_'Jачрtсление в образоватеlьное учреждение)

(HaIl\]eHOBaH}l!, rl а:рес trбраз. } чреiк.lения )

\.l|]ec llp();d\-.l l tral l ll я

\ ]ес l() l)();li.(енilя. _lа Iа р())Ii_lенltя

l] li li]cc (lllH()-lit()ltll()l() ttбrченttя NIl;O\' ('()tlI

iая в.l elI lle.

По_]гtлtсьЛа La

/{иректор1 МБОУ СОШ

Ф.И.О. обучаюшегося

l lptltllr ttриня tb rlсtlя
( c]lalt и-r и я. ll\|я. OT.|ecl во)


