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ТЫВА РЕ,СПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН

доктААлы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАции тЕс-хЕмского кож}r},нА рЕсtt}ълики тывл

Nп Ц€ oTrrlb 2016 года
с. Самагалтай

О внесении изменений и дополнений в постановление от 19.01.2013 года
Ns794 (Об утверждении административного регламеЕта по осуIдествлению

муниципальной функлии <Организация учёта детей, подлех<апtих

обязательному обулению в образовательных учреждениях, реа-lизующих
программы начаJIьного общего, основного общего и среднего (гrолногсl)

общего образования>>

В соответствии с rt ,2 Перечня Поручений Главы Ресrryблики Тыва от
20.11.2015 год NЬ l05 <Об изменении начаJIа и окоIг{ания рабочего времеIIи в,
связи с решением Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва,,.

руководствуясь Федеральным законом от 29.1,2.20|2 г. .]t{q 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Админис,грация'l'ес-Хемского
кож}уна ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в

административный регламент по осуществлению муниципаtьной фчпкuии
<Организация учёта детей, подлежащих обязательному обучениrо в

образовательных )лреждениях, ремиз},ющих программы началыIого
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования>.

утвержденный постановлением от 19.01.201З года ЛЪ 794:

1 . 1 . IryHKT З.2. р€вдела 2 изложить в с_.lедуюшей редакtlии:
<Местонахождение Управления образования, вреt tя работы и

телефон: Тес-Хемский кожуун, с Самагалтай, улица А.Ч. Кr,гIаа_ д.
58. Часы работы: понедельник - пятница 9.00.-l8.00. перерыв
13.00.-14.00. суббота-воскресенье выходные JIни));

1.2. в пункте 3.3. разлела 2 в части номера телефона Уrlрав.пения
образования для консультаций по вопросаN1 1,1сполнелlия

муниципальной функчии следует указать (8З94) 38-21-1З6. в часr,и
адреса Управления образования - с Самагацтай, ул A,tI. Кунаа, ,Lt.
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1.3. в пункте б раздела 2 исключить следующие нормаl,и}]но-tlра]]овые
акты: Закон Российской Федерации от 29.|2.20|2г Лс 2З7 ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Типовое положение об
общеобразовательном у{реждении, утвержденное nocTa[IoBJeI1lleM
Правительства Российской Федерачии от 19.03.2001 Nql96, Устав
муниципального гIреждения Управления образования
Алминистрации муниципального района <Тес-Хелтский Koxtyyrl
Республики Тыва>, утвержденный пос,гановлеtlием
Администрачии муниципального района <'fес-Хемский Koltl,yH
РТ> от 16.01.20l2гNsб и внести: Федера,чьный закоIt от 29.12.2012.
г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии>>;

\.4. в пункте 5.1. в части слов (ул. А.Ч. Кунаа. 44а> слелr,е,г _ч-'каза,] ь

<ул. А.Ч. Кунаа, д. 58).

2. Управлению образования ([онгак Ч. Х.) обеспечить разл{ещен}lе
внесенных изменений в портt}ле государственных услуг.

3. Контроль за исполнением данного постановления возj]ож}lть на
заместителя председателя по социаJIьной политике Каржал Ч.У.

И.о. председателя Администрации
Тес-Хемского кож}уна Т. Carr. tall

администрации муниципацьlIоI,о раиопа
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ТЫВА РЕСПУБJIИКАНЫН ТЕС-)(EМ КОЖУИ{ ЧАЬРГАЗЫНЫН
доктААлы

АДДИНI4СТРДЦД1 ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУИ IА РЕСПУБJIИКИ TьIBA

Ns,7/7с;-

Об угвержлении ад\,rиЕисц)ативIIого регламеЕта

по осуществJIению муниципЕuIьной фуrкц"" <Организация )^Iёта детей,
подлежащих обязательному обуrеншо в образовательных )лреждециях,

реализующих программы начiulьногФ общего, осIIовного общего и
- среднего (полного) общего образования)

В- целях оргаЕизации* рёта детей, подлежаIщD( обязательному
обl"rеншо в образовательньrх уryеждениJD(, ре€шизующих проIраммы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования> (далее Регламент) на территории лýлицип€шьного района
<Тес-Хемский кокlун РТ) Администрация Тес-Хемского кожууна
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердитi административный регламент по осуществлению
муниципальной фу"*ц"" <Организация. 1^rёта детей, подлежащж
обязательному об;rченшо в образовательньIх rц)еждениrгх, реЕшизующих
программы начЕuIьного общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования>>

2. Управленшо _ образования Адr,rинистрации Тес-Хемскою
кожууЕа обеспечить своевременное предоставление NrуЕиципшrьной

УСJtУГТi ПО ДаННОlчЦ/ аД\,lИНИСТРаТИВНОМУ РеГЛаМеНТУ.

3. Контроль за исполнением данного постановлениJI возложить
на заместитеJIя цредседатеJuI Ko)IýO/Ha по социальной политике Каржшr
ч.у.

Каржал Ч.У,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Саrчrаrаrrтай





у I,l]EP)t(/lLtI

i tос,гаllовлением алминистрации

мун иltи пального района

<<Тес-Хемский коNtуун РТ>

zоtзr.Ng ff2f

..\. ttl и ll ltc t p:t t lt lrlt t,t ii pcI,. l1l}t cI1,1

Ilo ocYlttec],l}Jlett иlо N,lчIlиlIиtlалr,ttой фу,lrкrlrrи <<Орt,агtltзаt tия учё]а ]tсr,сй,
lIо,:t]lежаlllих обяза,r,сл bttoMy обучеt;иtо tr образова,t,е.llьных учрежлениях,

рсаJIизуIош{их програмN,Iы tlачалыl()г() обrцеl,о, основlIого общего и

срслItсго (r Iолноl,о ) обtцеt,о образоваtlия>

I)irз_lc. r l. ()бlrtlrc Il().l()rKcltIlrl

Д,ltп,t ин лtсr,ра,t,и вttый pel,.]Iai\lclI,1, llo исllолненик) муниIlиllаJtьной
(lчнкrtии <Орr,аtlизациrl уIiёта дстей, пrrдлежаrrшх обяза,t,слыlому обучсtlлtttl
в образова,геjIьtIых учреж,гlсtlиях, рсалrl:tуIощих программь] начOJILllого
обItlеt,о, ocHol]ttoI,o обtttсго и cpc.IlIIc1,tr (llo,1tHoгo) обшlеt,о образоtrаttия>
(.l1altee Pet,llaMeH-r,) на ,герриl.oрии муIlиltилаJt|)ноI,о района <Тес-Хемский
Ko;Kyy}l P'l'>, разрабо l,all в llслях повыlllсlIия качес-tва исIIоJIнения j{atlrroГt

rl}tlиltиltа;lt,ttой tb_r ltкltии l| оIll)с.,tсJIясl llосJIслова,l с-lьносгl, ,tсйс|ltий
( а.llпt t.t ltr.tc,t,pa,t,и BI t]nx проl(елур) llри ()cyI l lec,I,r].]l ен и и ttо'llrIомочий гtо
()с\,lltсс,гвлсlIиI() учсl,il детей, lto.,t.,te}(JlItи\ обяза-I,слыtому обучеtlиttl в

irбразtlва,гс-lrы Iых учрсждеlIиях, реа"qлtзуtошlих обра,lоI]а,геJ lьные програмN,Iы
lIача,jlьноl,о oбtt(et,c,l, oc[loI}IIoI,o обtrtсго и cpclцIeI,o (trолtlого) общеIrt
<rбразtlваtlия.

()cttotзttarr lla-I]> IlcIl()-lllclII]rl \I\ t I l.t l l l l I l it, r ь t t ci i-i (lr l t Ktttl lt:

-()lllliIlll,]iiItllr] r,tёlа .tcrcii- ll()_L,lciыill1ill\ ()бя]аlс,IьIl()\l,. обr,лсtlиttt lJ

()a)llit;()l]li lC_I],lILt\ \ tli)сi{\,lсlIl.{rl\л 
l)c|1.1t1-]\ l()Ilttl\ l]pOl llil\I\1ы liilчlt_l1,I]()],L)

обtttсiо. ocIIol]lIoI,() ilбtttсt,о }I cl]c.tI]cI() (tto_1rtOt tl) tlбttlсt,tl образоваtttlя. в

l()\l rlllc_ lc:
-ll()_L_lc7liillIltl\ tlбl ,lcttltlo (lбllil J(ll]itlc_l1,1I),I\ \ LIгс)Ii_,tеIltjя\ \t\ IIиILtlll:I-!blIO0,0

]rtliitlitlt ,, I'cc \сllсliиii ttt,l;t;r r tt [)'I'>>:

( , 
l 

\ , . l l l l l ] : l l l l l , l _\ll('l:l l., lr,ii_ llt, (ll;\ll l|(lllIIl\Lr| |t ttбlril зlr6111g 11,111,11

\ tll)crl\.,tclllIя\ tttr бtl,tсзtttl tj lI() .1р} 1,1l\l llрl.jt{и]Iа\I. IIо IlpO)I(lll]alIOIIttJ\ lIit

tcl'}lll lollIll{ \l\ IItIlttIIIа_l1,I{ого pltiiot;lt K'I'cc-XertcKt.tii tto;,lrH [)'Г>i

-ор] ltlI!lзаlt}.lrI l чс,lа .,tc-l cii- [)б\ чlIIt,tllll\Lrl tl ,.браloвлr,с_lLIILI\ } чрс^.,1еIIllях_
Il() cl]cIc\!11til(Icclitl llpoII\ clilllt)IItll\ r,tcбttt,lc, illll'{l}lr|:

от<l/> a-/c?t€Q



-ol]l,aH tlзаllия уче,l,а ,Itс,гсй, выбывIllих из олноI,о образовательноr о

учрсжденлIя в .ilpvI,()c ()бразоI]а,l,сJlыIос учреж]Iен}lе иJIи за предеJIы
NIvH t.l I ttlIla.illlloгo райоIIа ('l'ес-Хемский кожуун РТ;
-opl,aHtlltal tия учета дстсй, выбывtrtt-rх из образова,гельноI,о учреждения без
l Ipo, toJl)IicI lия образоваtллlя;
-() pl-all ItзаI (ия уче,га,;1е,гей llоtttколl,ного возраста, с IlеJIыо llрогнозироl]ания
ра,tRи l,ия ссти образtlпа lслllllI>lх учрежлений.

I':tl_tc.l 2. (i,l:llr.t:rpl tIpc.l()c,Ial].lclllrrI }I\ IIllllltIla.tbltttii фr,ttKttttll

l . I Iatrtrtct ttltзаl l tic \l\ l I}tI ttl t Ia_lr,r loi.i фr,tl кllии
()рr'аttизаltия учё'га ле,|,ей. Il()jljIсжаIltих обязаI,еJII,I]оN,rу, обу,lсtlиltl в

обрitзOваl,еJlьных учреж/(ениях, реализуlоlIlих программы начаJIьноl,о
обtrlеt,сl, ocнoBH01-o обlцсго и срсдIIсго (по_irrlого) обIIlсго образоваl{ия.

]. l l a lt irt e t l o tlzt l I I.It- ()pl,aIIa а,rlNlи I I tlcl,pilI t1-1 1.1 ItуIlи It1-1l lajl1,1IoI,o района (('l'ec-

xcrl с ки ii ko7tiv \н I)'[-)). l1сlI(),-I]IяIоIItсlо IlvllиIlиll:1-Iьн\-Itl фr,нкtLиtо
,,()ptattt1,1atlttll \,,1с l il .tc,IeI]. llO,,t_IciкaII ttlx tlбяза,t,слы tottl обччсникl ]]

обllа,зtl tза,гс_,t ь tt ы х \,ч t)с;liдсl I л{ях. l)cajl ltзYtоIIlих пllогtl:l\,lмы rIача--Iыlоl,о
ooIIlc1,(). oclIol]lto1,o ot)llte1,o и с с I] t, I,( ) (ttсl:tttrrl о) обIltc1,o обрarзова] I t,lrI)

Уttраtз:tение ttбразоваIIия а/lминис,l,раl (ии муниL(ипалыtого района (Тес-
Хсvrскиl'i lio]KyyIl P'l'> (лалес управлсrILlе образоrзаrrия). I] исполгtеtlии
ltr tttlttt-llta,tt,ttoi.i (lyttKrlllи lIO орl,аllиза|lии учс га ,,Lс t,ей, по/t_llс..каlItих
tlбяза I,e-,tbltovty обученик) в clбpa:rtlBaтcJ l1,1I ых учреж,,(ениях, уtlравлсIlие
обраltrвания tlзаttl,tо,:1ейc,l tзчс,г с Il)i l]иltиlIаjIыlыNrи бюджсl,ным1.1
tlбразtlва,t,е;rьt lыми учрсrк]tеtJ ия Nl1.1. рсализуI()II1им и Ilpol,pal,[Ntы нача-qыlого
tlбIttct,o, осIIовIlого обlltс|,о, сре,цIIсl,о (rro:lrrot,o) обltlего образования (,i{alcc

()У): rrr,ниItипалыlыми бкl.цже,гнt,tми образоI]:rIеJlьными учреж,itениями,
рса.]ll1зyl()tциNlи програ\,1мы лоltlколыtого образоtзаtlия (]ta.ltee Д()У),
vllрс)i,]tеII}{я!It-{ зjtрtlI]оохранеIIия. Ilахо,ltяII(иNlися IIа l,ерри,гори}r
LlчlIиttl]IIа"]lI>IIоI,о p:ti.{olta (в llpc,IleJlax свосй компсl,еIIilии, Ilo
ctrl,-IIacol}ati 1.1lo ): YI lрав.llсttисNl l,p\,rta и coltиaJlbHot,o раl}вития МР <Тес-
Хеrtскиti коiкуyII Р'Г> (по согласоl]а I l t4 t() ), алминистрациями сельских
llосс.;rенtтй (в I rpc,,tcJlax сllоей комtlе,t,еI]ltии, lltl соl,JIасоI]аlrиrо), ПП Nal0 МО
MB/I РТ <l-андиltский> (гlо col ]laco ван ик)); комиссией по делам
l lcc() I]Cplllcl Iн()Jlе,гни х и за[I!lтс их прав при админllс,граtlи и

N{vIl1.1Itt-,ilIaJILHoI,o 1-1aiiorIa (в прсдсjIах ctrtrcЁt Kol\tlleTctlTHocl и, llO
col,jlacol]al l и](l ); по,l1раз,,1с.llсIIиями а,,tNI ll н исl,раrIи и Nlуниl(иllаJIьного paliotta
('ГL,с-Хе \1с Kt.l ii ксrжуl,н РТ; Ми r l ис,r,ерс1,1]ом образоlrаttия и lrауки РТ,
l Iporcypa гчрой 'I'cc-Xcltctto гtl района; Органом УtIравления запt-iс1,1

l,pa)h,l(a]IcKoI,o сос,I,ояIIия Рсспуб:rики 'I'ыва (Аr-енr,с,гва) в 'I'ес-Хемскопл

paiit,lHe PcIl.
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() \Ill ()I]alIl.irl о ll|]al]r1"Il:lx иcllojIIIcIlIlrI N,lу}Iиl tи l]аJIы Iои





З.l . t'lH форпл }-l pol]al{tle о праI]иJlах исIIO.JIItения м},ltиllljllапьной функrtии
tlс\/ I I tес,гl]J Irlе,г вс/lчttlиii сllеIlиаJIист уllравJIеIlия образоваtiия, в функuии
коl,()ро г() вхо]ll.t,г испоjl i Icl l и е м ун и l tи п аJI ы l ой услу, глt.

j.'. МIес,гоt tах(),li,цсI l и с упраt]Jtения tlбразоtзаltия, время работы и те"rtефолt:
'I'cc-XcMc 

ttl-t ii Ko/iyyII. с Сал,tаt,ал гай. \,JIt-]ца А.Ч.I{унаа 44 а
tlасы рабо,r,ы: IloI lе,:LеJIьни к-llя1,1tиI (а: t].00-17.00 lIерсрыI]i l2.00-1з.00
счббо,га- Btlc Kpcccl l ьс: выхолIILIс дIl1,1.

]. З. (),t,tзс,гс,l,tзсl tt tы м JlI.tltOM за исtlоJIIIсI{ие lчIуttиtlиttа'lrьной функчии
,ll],llr|сl,ся глаrзный спсItиаJlис г у l]рав,гlеl i }1rt образованlля алминистраItии
'l'ес-Хемскtlго lio)t()/yI I а.
'l'e-lretllorl управлеtiия образования ]UIя Kcrttcy.lt ь,гацлtй по BoIIpocaNl

tiсlI().]lнсIIия N4чIIициl IaJIыroii (lуlrкrtии: (8З94) З8-2 l- l77

lt lI llcl,\1CIll I()\l l]ll,-lc (почr,ой) можно обрашаться в управление
Самаt,а-lt,I,ай, ул. А.Ч. Kyrraa, дом 44 а;tlirразtrваt t lt я Ilo itli[pCC\ с

- l l ()cpe,rlc,rl]oN,l размеlllения coo,1,IteTc,l,i]ytoll1eй иlrформаrlии в средс-гI]ах

п,tассtltlсrй иllформаrlлtи, в сеl,и Ин,гернс,г на сайr,е админис,IраIIии
\l_\, l l l1 цtj IIa-l LI Iot о раЙоl lzl adlnin tes xerll(r)rl-rai l,гu

.\_,tllcc l:tcKtpclItttoli Ilсl.t,t,ы \,tlр:lltJlсllия обра:зtl ван лlя: гауопо

З.-1,1 Iо1-1яlоrt II()"t\ LIсItllя rttttPtlplratttltt :]|trIl]}1 гс,lя\I1.1 II() I]Olll]oc\' иcIl(),ItIcItllr]

\l\ lllllLill]ll,,lыloii (lr tr Kt Ltlt,t.

l1r:cPoprrllrtrlя () \().,tc llclI()-IIIcIll{rI \l\ 1IrllLttlla-ILItoii r}lrrtKtltlи rto,Kct
бl,t t t, ttcl,lr ,lс lra:

t ttl ,t,c-,lctllol lr .

lll]ll _lJltlIl()\] oбpaltLctllttt l] \ l]pilI]_,Icllllc oбpa-;ilBatttlrl к cllcll}1:1-1l,]c'l \

\ lIl)lll},Iclll1я tlбllз,зtltзltitttlt- }tcll(),]ttяI()II(e\I\ \l\ Il1,1ltt,rI]a_lbttrlrl (ll llK]t1,1l{).

lI1ltl tltI]L,ta\ llii te_,lctiltltlrtt,rc -]l]Olllil] l] \ctIILIc, обраIttеrIllя clleltt-Ja_IиCl

tttl.tгобIlо tt tt llc;l,, ti.l tзо ii (ttilppcttlrloй) tPLrprtc иll{lорlrlrрr,с,г обра t ll BtIllt хся

|,pltrli. la]I ll() !1]llcpcc\ I()Iltll\l 1.1x l]ttltp()cl1\l. (),гt;сt lIa lc"tc(lotttlt,lii 'зI]()ll()Ii

_t(l.tilicll lIitlIIlIlil I],CJI с lttr(lo1-1ltlttttltt () I]aIl\]cIl()I]atIltill ()l]I,allI1,1зaIl}1tl.

ttcltr1.IttяltlllLcii rtr ltlllltltllt_,tt,tl1 ro t|lr lll\ItI1Io. I] K()l()p\ IO lI()зl]OlItl,.t гра^.-(аlltlll.

t1lllrttr.ttltl_ Il\]Clltl. ()tttCCIl}lt !l .l(),17LltOClIl CIlCIttla-'Il]CIl1. tIРИIlЯI]lIIСl'О

tc.tct]ltlttltt,tii JI]()II()l{. Ilprl IIc]]()з\lOili]tOc]Il c]Icll}la-,lt.tc-Ia. IIр1,1tIяl]IlIсl ()

l с. tc(lo tt trt,lii tI]()lt()Ii. cll\l()c L()rt Ie_l1,1l(] Olt}cIlIIb llll tttlсtitlз_tегlныii tltltl}'loc

tc_lct]ltlltttl,tii ]l:t()]I()]i _,t().I}iclt быlL IIcl)ca.lpcc()l]:tl! -,Lp)l()\1\ спеIl},{а"]l{Сl\

\ ]lIliilt,lcl{l]r] rlбpa,iL,ltllttlttrt lt],lI ;Iic обра tttlзtllcllrcrl I pa;ti-'t2llllltIr' .to-1,кctl бЫ't t,

с()(lбlltсll tc.tct|ltlltttt,ri1 llo}Icl]. I]O li()I()])o\]\ \](),,+,iIO llо"I\,чllIь rleoбxo,1lltlrttl
t t llrIltlprIlttLttto.

J. l)c,lr,tыt а t IlcII1.1tlelltlrI trlvtItllt tз r ta- tbr toii t]lr tt kt ltt tl

Itilrlечttым
ьtуrtиtltлrtалыttlii
tlбяза,t,сл ы tirM1,

рез\/llL,tатом исIIоJlttеllиrI yIlpal]JlCllиeM образоllаltия
(l1,1rr<rlии <<С)ргалtлt:lаl lи я учёта де,r,ей, подлсжаulих

обl,чсlrиltl в trбразrrва,t,сJ]llttых lllрсждеll11ях, реzrлизуюшtих





IIpOlpll\I\l1,I IIalIil,IbI]()lO обtttсt о. oclIol]lIO1,o обtltсl,о tl с]]с.:tIIсго (lItl:trtot о)

tlб l t lcl,tl образtl tlat t ll rl >),{ t], Iяс,l ся :

-l]L]rIl]_lcIttlc lia;I\.lOI1) р..беttttа o,r 0 ,to l8 -rcr. tlpo;Klr l]aIOt l lc'I о (Il()clorlHlIo ,l"llt

tlllcrtctttto) I] \l\ lItlIttlIIil.tt,ttorl pltiitrttc. ll lJltc(cl]rlc .LillllIt,Ix () Ilc\1 l] lijlrtrtrttl
lt t ttllilpltlttIlttlt I t IvlL) баз\ _,1aI I l I 1,1\:

tIj.talt]lc II()cIaI]Ol]-IcII}rii и plcrlopя;ttcltttii -,\,'trltttt!,1cI]l1lIltlI] \t\ }ItlItiIJIil_1bHOI-сl

pэiirlIrlt <<'lcc-Xcttcttltij lio,Kvvlt P'l'> lttl l]()I]p()c\ Ol]1,1lllllзllltllll 1,чсга rсгсii:
l] i.laIIrIc lIlll{it,lLIItlIi()\! \ llPlil]]]ctlll)l ()бl]ii ](lI]ilttt,jrl IlР1.1t\аЗОв Ilo I]OIlp()c:l\]

tllrlillItltilll]lIl vlt, l:l .t., lt,ii:
ll1, 1ilIlll(. llI1IlKll{()lJ }llllJlt I,,,IlItr| ()tl|]il 3()|i:lIIltrl lI() llloIi-l\] (, lJ l }lc lllЧccKt)ii_

cl]llltliO(ltI()-l.i,It|lclltltalttt(ltltIt)ii ll lllIa.l}{ llIчccIioii oItlc,l II()cl,!1i

-llcII()",l,i()l]ltltIlC llOp\]a,t Ill]l]1-1lpat]()I]1,1\.,tOK\ \IcII'i'OI} rl сфеРс- y'lcIa,{clc'ii
p\ll\()I](l.(tt,lc,lrI\]tt \]\ lltll]ltIIa.ll,гl1,1\ l);гll,j(llJlllc.ll,tlLI\ \lll]с,+i.'tеНl-iй{ I] раa)О l'L'

( разрабо,t,tiа I Iti tl х OcI ] ()]]с, I()K:l- l bI l t,lx а t\,l ()в ):

-]Il]1.1Ilя ltlc pcillcl]l]rl lKl (toprtc ()б}.lсllllя li()llK}]cT ll()l () рсбсIlкlt. IIс

llpllc l\ IIlll]lllcltl к oСlltcttltttl (l] j,очсl]llс l() _tttcii ):

Ili},ltl,rllr., clil lll(,Il1,1ccli()ii. \,lll]il|l()tIIlil-itIt:l. lltlltllt,r.'lirlii ()lllcIHt)cIIl ll()

\!, l :IlIl ,ll I\,lIllI,1\I rIltr1,,11,11,.

_. . C'llt,l i, llcll() llleIIl.irl l]\ IIlllll1 ll11_1bIioii t]lr tr Kl ttt lt

r .tё,t,:t ;]е'ГСll,l.tcllo.1lletl}le ý,lvllиltиlIa_]IbHoii tЬл,нttttии <()рt'анизаr(ИЯ

l]o. l. lc;ii:lIltll \ oorl la l r-"lbllO\l\, ()о\ чL-lll.il() I] ооразовате.I ьных \, t{ l]c7i, tенllя\.
pc|l,l ll:]\ l() l]lих I lpolptl}l}1ы l ilttlit- ILIl()г() ()oIllcl,(). ocl IoB| Iог() ootItcl.o l1

cpL-jt} Ic1,t) ( t lcl",t t tir ttl ) об Il tеl,о обрzt ttltlаtt l-тя>

Коrtсr,и,l,у t Lt.llt Росси йс кой q)еj lераltии;
tiilttBetttlltrl о IIpill]ax l)сбсIIl(а ( о.lrобрсr ra l-сltераllыlой Ассамблссй OOIl
]0.1 l .19ti9);
(Dсitсllа:lыtый з:lкоIt (),l 06.10.200З -Nl lЗ l-ФЗ <()б обrrtих I]риlItlI{IIах

оргаl I l,tзtll tи и Nlсс,гIlо1,() саr.IоYllравлсItия в Российской Феr(ерации);
(I)сjtс1-1ал ы tыii ,]aK()lI ()1, 24.07.1998 Nq l24-ФЗ ((об осllоt]ных гаранlиях пра]]

рсбёIlка tl l)trcctt iiскtlй (I)e/tepa I tи и ));

l]aKtilt I)оссийскоti q)е,цсраlIии от l0.()7. l99] Nl з266- I (об образовании);
'I'ипtrвtrс п0.;IоriеlIис об обrцсобразOватеJI LIIoM ччрс)I\.цении, у'гвержlIеIIll()с
п()claII()B]IcII}lCI,1 llрави,гсJIьс,гва Р()ссийскоЙ Фсдераtlии от 19.0З-200l N!
li)(l:
Фс.;tераltьный :]акон о,f 24.06. l 999r . Nlr 1 20-ФЗ "Об основах системы
l tроd)илактики бсзrtа.цзtrрносl,и }l правонарушсниЙ lIесовсрIIlенноле-пIих"
Сlс:tсра:rыtый закоII о,г 7.07.200Зr,. N! l l l-ФЗ "о tlнсссltии измеtIсrrиt] tt

,ltollo.,l l tctl и i.i в Фе.;tера:lыtыi.i заltоtl <()б основах сис,l,емы профиJIактики
бсз tt:t.l(зtlpltocтrt и прав()llilруlllсlll{й tIсс()l]ершсIltlолс,гI Iих)) и другие
(I)с_,tе1-1zl_;lыrыi-i :]a,i()Il o,I, ()(1.10.]00Зг. N!ljl-Ф.]"()б обIllих приIIципах
ttl)l,аLl-iзillttlи 1\lcc,t,lloI,o саI\4оуlIраl]JlеItlrя tr [)tlссийской ФсдераIiии" t] peii.
(Dc,,tc,p:t,I ыtых :JaK()H()I] о r l 9.06.2004г. Nq53 -ФЗ, ol l ].Oit.2004г. Nq99-сDЗ;

Ml t t lt tlи tt:t,t1,1 lая ([ryIl I(ция осуlIIсствJlrIе,Iся llocToя н но.
(l. I Itlрл,lа,t,цвtttr-tlравtrtl!,щзщ!]r!. ц qао,гl]с,гс,I,1]I,1и с коl,ор!ц!цJ}qуцl9!] !]]1





Yc,t,aB мчt rи rltl l lаJIыIоl,о райоrtа <<Тес-Хсл.lсltий Koяtyytr I)'l'>;

Yc,t,aB MyI Iи rtpll IaJI ыIоl,о учрсж.ltеtlиr, УtlравлсtIия образоваlIия
Altпt инлtс,tpаt tиtt мупиllиllалыIоI,о района <-l'ес-Хемский KoxtyyH
I)ссtlr,блl-tки 'l'ыва>>, 

утвержлёнlr 1,1ii tloc l аноl]J]ением Администрации
IIyI{t4Itиl]ajlbHoI,o райсrttа <'l'сс-Хсмский кожуун P'I'>> o,1, l 6.0l .20l2 года Ns6;
14tl ыс t toprtaтtlI]l I LIc Il раl]оI]ые aK1,1,1.

7.1,Il tcboprlar ttrя () ItсрсчLlс ,:t()liv \lсll,г()l]. tlсобходtлп,tых JtJlя исгlолIlеI{t-lrI

i\ I\ lIl1ltl.tIla]|ыIoil (l1,,l tttttии
7.1 .MvttиIttlt tа;lыlые образо ва,l,сJ ILt l Llc учрсж/tеllия (ла.';rес образоваl,ельныс

1,.tpc;K.,te н ия ). pea,]l t4з},tоtIlие ltpol,pa]\,IN,rы начzLпыtого обIцеl,о, ocHoBHo1,o
обttlсгtr и срсдllего (l ro;rrrolo) обlllеt,о образования, предоставлJIют:
Cr{ic |,().rll l() Ilo сос,|,оrlltиIо tta l ссн,I,ября:
-сliисtr]( .ltc,t,cii. IlpOжlt ваlоll{их tla ,lерриl,ории, закреrlJlенной за
tlбразоватсл ы t ып.l ),rIрс)кдеIlием, llезаt]}lсимо о1, тогtr? где обучаю,гся
I Ieco I}epIIIcI Il Iол с,гIIи с,
-сllисок де,t,еr:t, Ilро}киl}аIоIlцlх Ila ,t]срриloрии, закреtrленной за
образова,t,с.lIыtым учl]еждением и не IIоJIучаюrIlих обрzвование ло
cocl,()rl ни к) зJк)р()ltья,
-сlIисоt( ,,tc,гci:r. llрожиl]аIо] Ii1,1x Ita 1,ерри,ltlрии, ,aKpL,l lJlcll Ilой за

trбразоllа,r,с.;t ы lI>l\,t учрсjкдсII1.1eilt. tIc tlмсl()lI(их rrбttteI,tr образования и не
oбr,,lttttlt t tt,txcl| l] l lapyI l lсlIис,]aK()l Ia:

-cIl11coK .,tcтcii, за}-lсt,ljстрировilI tll LIx lla тсрри,гории, ,]акрегtлеttной за
образоtз:rt,сльttым учрежлеlIие]\I, tIаходящихся в сIIеllиаlизированных
ччреж.I(енriях .цJlя HeсoBepl t lенноJlе,гн r,lx, нуж,rtакrlI1ихся в соItиалыtой

рсабlr_ltи-t,аttии (соIlиаlьrrо-реабиlrи,гаt (ионrtыс liеrlтры для
IiссовсрllIсIIlItl.]Iс,гIlих. ocyl I lcc-l,I]JI я Io rl1l.tc l r рофи.lrак,t,ику безIIалзорIIости I-1

l]еабlt.Il1,1а|lIllо llcctlllcplllcIlII().lc||IиX. ока,lаltlllихся lз rрулной жи,tнеllllой
cll l,\,аllиIl: соtlиаJlьlI1,1е llриl(rI1,1 ]ulя ,,tеl,сй. обесllечиваюlltие BpeMeHlloe
пр(),киваIIие и соIIиалLнуIо рсаби:lиr,ацито llесоl]ершеннолетних,
оказа]]пIихся в,грулIrой iкизtlсtllrой ситуации и нчждаIоrrlиеся в экс,гренrlой
cottt.latыloii IlомоIllи l0су/,1арс,гва, llен,гры lloмotI{I.1 /lеl,ям, оставtrlихся без
I]ollctlcIlttrl ро,ци,l,слсii. прс.цl Iазllilчсlll Iыс Jtля вреI\4еl{ного соJlержания
llcc()ItcpIIlCIll|(},llcl,Hиx, ()сlавIIIихся бсз tlоllс,tсrtия рOr(иlс"lсй или }aK()lttl1,1x

I lpc.;tc,|,a I]и,гс.] Iсй, и оказаlrия им солсiiс,trlия в,,tа-цыtейIlIсrл ус,tpойс,t,ве);

,rl ttcpt;oii .,tclii:l.,tc cctt,t ябlrяl cI]c.tclItlя o.,(cIrI\ l] l](),tpacIc ог (1.5.1o l8 _rcT. tlc
ll])l1cl\ Illll]Illt{\ Ii ()б\ L]cIIIllt) ll.] 5 ccrtllttllrlt lcIi\IllcI,() I (),La. I]c обr чаlrl tt tи xcяt

l] (!t,Il.J)cllcIc\1l1-1 I1ttccK11 lIp()ll_\ cKltl()ltllt\ _r,tсбttыс 
,]iltIя-гllrl бсз l,tзa;Krttc,tt,tt1,1x

llplltll1ll (t|loprllr J-l I.i|11

-lI:l K()lIclt учсбII()l,о I,o.Ila сt}е]lеl]иrI о /(е,гr{х, tlыб1,1rltllих tiз мчIlици llаJIьных
образова,t,с;tыtых ччреrкдеt tиii, реаJIl.tзуIоII tих l Iроl,ра]\,rIvIы начаJlьI]ого
<lбttte1,o. осн()I]ного tlбIt(его и cpeJll]el,o (rro;rHoгo) обlllеl,о образовалtия, .lttлбо

ttрибывIIIих в t,lуrlиI lи пitл Lныс обра:зователLll ые учрежления, реаJIизуюшlrс
I]р()I,раN,lN,lы Ilat]alIbII()l,() oбtrlcI,tl, ()cIIOl]ll()0,сr обulсI,tl и срелrIего (tlозtлrого)
tiбtltсt,о образоtlаItия (форма il-1]).





Е.I)ltзrtср t 1,Ia-t l,t

М\ tttttlttlllt-,tt,ttalt (lvttlttlия ос\,U (ес,гI]-,],le гс я бсспл:t,гtttl.

9. Ctlolt o7i1-1,,tilI Iия,,tj lrl l lоjlчrtения ll t tdloplltattltrr

l}рсмя o;Klr,llallиrl I] очерсди для поJI),/чения o,1, специалисl,а уlIраI]JIеIlия
образtlваtll,tя ин(lорплаttии о лоряJlке осу lllec,I,1tJ Ietl и lt ьlуниttи llа.ltьной
t|l1,tlкrlии IIp[.,t JIичIl()\t обраttlсttлtи I-paж,rtaII[l lla Ilc дол)кrlо гtревыtuаr,т, l()

NlI-illч,г.

I [ptl отве,гах tta ,l,елсфоlltlыс звOItl(и }l ус,l,ныс обращсltия специiLпис,г

уlIрzll]лсIl14я образtrваltия lItlлробткr и в всжливой форме информирче,г
обрrгивtпtлхсrl о llраl]и.Jlах осу IIlccl,l].ItclI1.1rl r\,lуни циllаJrыrrrй фуltкltии. (),lrзc-r,

tla tе-,lеrроirный зtзоItок llojL}KeIt содеp)Itд,l ь инtрорплаIlиttl о ltаименоваItии
()pl,:illa, tз коl,trрый позвоlIил грalждаlIиll, фами.llии, имеIIи, отчсствс I.!

,ltl-'Irкll ос,г1-1 cI I еt(иа-ll tlc,l,a, lIриlIrtвп]сго тслсфоltrtый звонок. I}репля
,t,c-,tc(lol 

t t loгo разговора Ile доJIжIIо l lpcliыlua,l,b l 0 миlrу,l,.

l ().I)абtlчсс \lcc,lo .1о,]lrliIlостlI()г() J-l[1]lil. ()с \-l l lес1,IзjLIIо ll lcl () м\,llициllzlлbiIvlO
t|lr ltKtlltttl. ()cIIaIltac,Icrt tlactctlttoй tlt,lLlccttoй с \ Kilзi]lIl,,1c\I t]lartlt';tиtt. и\|сItи.
() ],tlcc l I]ll ll .,t()_I;KII()cI}l,

l)аз,tс.l З.(-осl,аll, Iloc.,Ic]l()t]illc.tbtlOc,|,t, и cp()Klt l}ы Il0jl lIell llrl
it,ll r t ll tt tt c,l,p?1-1 Il l}lt ы \ ttp0llc],l),pr,t ребtllз:tllltrl к Ilорялк\' ttx IlcllO"IIIcltИrl., l]

I()ttI t{llcJle tlcoбerttIocllr BLIItO.iIlIeIllirl a;,l lr tt н llc,I,p11,1,1l в н 1,I х llpollcjlvp в
,1. 1cK,l polllloii t|loplrc

('tlc tltl ll,,t\ l ll I ll tc l,p?t ] Il I] t ILI \ lll)()ц!,. пJ

i.l. ()prlltIllallt.il() 1lабti,t,t,t
сtбра зtltзlt гt ttrl a_L\llIl]tlc граlt[l1,1

tt();ltr r lt [) l'>r.

по У чс,r,у ,,Iе,I,ей осуII tесl,вjIяет управление
IчIvllиitипаjlьноrю palioHa <'l'ес-Хемскиii

З.f.Уче,r ,,tе,геiji осуlllсс,гI}-llя cl,crl пчтеI\4 формироr;агt1lя I]диttой
lt Ht|lopMaI tltotr ной базы JtalIHыx о j(с,l,ях, подлежаllulх обяза,l,е;rьному
обччсlIttl<l в trбразов:tтсл ыIых уtiрспiдсl tиrlх, реа.]tизуlоlцих программы
liatlajIыlo1,o обшlеl,tl, ocHol]Ito1,o обltlсl,о, срсluIсГо (rlо.lIного) ОбЩеГО

tlбразtlвания и ,гакiкс, с llc.]IL]o I Iро1,IIозироl]аtlиrl ра:tl]иl,ия лоIUколItIl1,Iх
образtlва,геltьrlых учрсжлсltиЙ и 1,чрсrr,,,tениЙ, реаJtизуlоIIlих проlрамi\,lы
l]atIaJ ll, tIot,o обtIlеl,сl, ocHOBHot,o обIltеI,о и срс.цtlсго (полного) общсго
обрit:ltrваttия, () ,цс,l,ях доIIlltол1,1IO1,o возрасr,а (да.lIее Елиtlая база
.цаIllI1,1х), ко,гораrt форплируе,I,ся и нахо,rtи,гсrt (храllи,гся, функltионирует) rз

vIIраl]jlени}{ образоваttи_lt администраIцlи муниtlипального райоIrа (l-ес-
Хсrtскttй Ktlж-r r tl P-I'>.

I,1c t оч tlи l<aпt и формироtlаltия Г.,lиttой базы itatI tt ых c.II\,;Ka,l]



j.З. I . /iанtrые ()У о.irсгях

- I]p()7iItI]al()llLll\ IIа Ic})pIl11)])l1li. зaIipcI1_1cltltoii за ()}'. lIc]it Bt,l с t,I]lo O'l l()ГО.

t . tc oilr,tltttl t ся I lccoI]c]rI llcI l] I(). ]с l l IlIc:

jl}]();Iilll]itIOIIil1\ Ilil l!,pIlIll()ptill. зltl\pL,]]-tcltttotj за ()\' lr rrc Ilo.]\ LIаюIILи-\

обllа,зсl B:tt t tlc I JO c(jc,],()rI tI }1 IO з, lор()l]l,я :

- ll}]o7i1.1l]aI()IItllx lI:t,t CL]l]l,lL)pllI1. JllKtlcl1.1!-IlIl()ii за ()У. ]le l.]]\1сlоlllи\ обlrlеl'о
tlбрltзiltlltllttя tl ltc oбr,lattltlIlt\cr] l} ilaI]\ lrlc]lIlc ,]ali()Ila:

- I [eH,r p соLlиit-тl,ttой Ilомоtllи cc\,lbc и .ltс,гяпt 'l'cc-XcMcKoI,o кожууlIа,
обсс гtсч иваtоl l tt{e Bpc]\1cItlt()e llporкl4l]al I llc и соIlиалыIуlо реабиj lитаtlи I()

IIcc()l]epIlIcI t l]{J jI c],I I и х. оказаl]lllllхся в ,r 
ру;ltrой ;кизttсtlttой си,гуаItии и

tlуrк.цаiоI I tиеся I] эltс,I,рснной соI{иа.ltыlой IlомоIItи государс,гва.

j[аrrrIыс KoNlllcc14tl lI(),ltcJlaM IlecoBcpIIIcIlIlojIc-l,Hl{x и заtциl,е их IlpaI] Ilри

!i.t\,tllIIисl,раllии Mvl I иllиI IiuIb[lot,tl райоltа <'I'ес-Хсмский Ko;ltyylr Pl'), tll l

N! ]() М() Ml]/l Р'Г <<Tal t.циrtский)) (6.1 l- llас,I,оrII]lего ГIо,rожения) о ,цеl,rtх,

tIo,t.Ic7lialItr-tx сlбяза,t,е-ltt,лtом\,обу.;gllr,a в ()У, реал из},}оltlих tlрограмN,lы
ItllttaUtьll()го tlбtt{еr,о, ocltol]}l()I,o обttlегtr, cpe/lLlcI,o (полrrого) обIIlего
tlбрitзti Bitt t tl;l. Ilo не llоJlучаlоtt{их обtцсt,о образоtзаt ll.tя. tlo ус,гаll оtз.гl ellt to Г,t

dlo1,1Me (lrри.lrо;кенис Nl7 к tlac,I,orlll tellv Гlо.ltо;кен и r<l ).

l Ioc_ tc,,toI]i1,1c,lLlIOc l l, а. t\1llH tlc l рal l1,1ll]LI\ ] ll)(}l tc. L\ l)

З.J. \'trpar1_1cltltc обllltзсllзlllIltrl a)licl (),,ttI() ,t() 5 сt,tl,r;lбря оr|rорrt,tяс'l

l Ialll)ill]_ IrlL- l ]aIl})(]c1,1:

]l

-]] ()Il],iltII)I cIllIt,clrlKIi .,1. lя \,ltlltlIcIlllr] сlзс_lсltttii () l]l{c-,IclIiI()I1 cOc'Ial]e ,tc'] cil
lJ l}()]llaclc _to lti .rcr. l]])()7li,ll]:lt()]ItIl\ llx ,Icll}lII lOplltl \l\ IItlIttl]Ill_,Ibll()l'(')

].liijillt:t:

- l] llatlOl]Il\]() .'lCICl-\ I() ll()jI}lli-]tlIItlK\ _L_IЯ \ l'OltIlCIl1,1я ,LiIIIIll,tX () :(сГСI((')\]

ll:lCC. lClIlIl]. l] 'I t)\l lIItC]IC о .'LC lя\. IlC lI()CClti:ll()lIll{\ ,:lOIllK().1bIIlllC

об1lltзtltзlttс,tьlILlс \ llpc/K_ lel II.1я:

]] \4yIt}1l ltj l Ia,I1,1I ыс обрzlзоl]а,t,сJ I Lt l LIc учреж,Itеl lия, реiUlljзуюll1ис
lIроl,ралrN,lы IIatlaJlbIlo0,() обlllсt,о, OclIolttIO1,o ()бI[lсt,о и срс.]tllсг() (rrолного)
обlItеl,о образо l}ztl I tlrl, о l I pe,Jlocl,aln Icl l1.1}l cBc,rleHиii tr де t ях в возрас l,c оl, ()

jt() lt] -ilcl,. l Ip()iKI,illaI()щиx (ttосгояrtttо или BpeMctllto) по адресам,
закреI l,:Iel tI Iы \,l за Mvll иIILlпалыtым tlбразtrI]а,t,еJIыIым учреждеIlием;

,l] i\{чIll..,ItиlIаjtыtl,tё образова,I,еJIьнt,lе )1чреriлсt l}.tя, реаJlиз\/Iоrцие програмN,Iы

Itача_]lьllоl,о обtttсгtl, ocHoBHo1,o oбltle1,o и cpe,itHe1,o ( ttолного) обiI(еl,о
обllазtrваrt lt я, () llрсjl()с,гill]лсI1l|и cBc.]tcIlиii о дс,l,ях в 1]()зрасl,е от 6,5 до l8
-ilc,I . Ilc lIpllc г\,lltlI}llIих к обу,чсltиltr tta l ссrt,t,ябрrl ,гскуtцсI'о года.





j.5.Сt tel lиа.;l tlc,l, yllpal]Jlellиrl образоllаttия, tl,t,llc,t,c,t,tle н ttы й за ltрием,
lIoc,|,\,llt-lt]lItt.lx.,(oliyl\,lell,гoB, реl,ис,l.pи pvc,l, lloc,|,yIl!l lttIlvro иtrформаllиlо It

l'счсtlllс ().:ll l()l'o .ItIlrl с ]1,1оI\,lсll,га сс Il()сl,угlJlсIIиrl l] жypllajlc регис,граци14
вх().:1я Il{их jl() K\,\lcl I,1,() I].

.i.6.Сllсttиа.,llrс,г уIIраl]]lсlJия образоваtrлtя. в (lуltкtlиlt
l1cIlo,ItIcIlllc tvlt,tltttlt.ttta.llt,tltlй )c.l\l,rt: llроl]сряс,|,
I t()c,I \ ]Itll]ll]\,l(r t-t l lt|t<r;lпtartltt() в l счсl lис l (), tlrсй, а ttIlcllIlo

Ko],()po1,o ltx()i,l1.1,I

tt tlбраба,гы Bae,t

-llр()t}сряе-l tlаJtичис l} llpeiloc,l,al}jlcllllыx Jtol(yMeHl,ax l lаименоltанl.tя
о,Iчl1,1ыl]аlоlItейс]я орl,аtlизаItии и ll()ч,l,оltоi,о a.Itpeca соt,ласно ]lиIlе}lзии,
t l сtlбхtlлtt bl ых со гjIасуl()tlt}| х в1,1з ру коl}о,]tиl,сjlя <rбра:lова,гс.ll ыlrlt-tr

}]tI pc7к,llcl Il.rя, pcaj|1,1з},itrllle0,сr llp()l,paN{ Nl1,I llatlaJI l>I lo1,o oбttlct,cl, ocHol]lIoI,()
oбtrletrr l] cpc,,lliel,() (tttr,:ttt<r1,o) tlбtttctrr обра:l<ltзаtIия, о,l-гиска l,србоlхli.i
llclla lll tlбразtlвtt,t,с,,tь tltl t,tl \/ll}]с;ijtсllия. рса.п 1.1зчl() IIlсго Ilр()грамN,lы
llаtlа-'IЫ I()]'() oбttlcl'o. ()cll()l]llot,o обlltсI,() и cpc,,lllc1,o (lto.1ttto1-o) обrtlеl,о
обрlзrltlаt trt я. свелсttиii об t-tclto,1ll lи,t,сjlс, /ta,1,1n llpc](oc,|,al]jlcI l ия оl.чL-,l.а,

t lt.l\lcpa liol 1,I,ati,|,l] ых r-с_лсфсrl toB;

-lI р()t]сряс,|, llpill]иJl1,1loc,l,L o(lopirt:lcl tlля tIpc,l(()c,I,ai}jIcIll lo1,o

.loc,lol]cplloc-|,ll tlpc,ltc-l,:tl]Jlclttloй иtt(ltlрl\1аItии I} сраI]lIсllии
lIpOI lljlOl,() r,чсбноtt,l t,tl.;ta.

()1 чсl,а l-i

с (r1,1Ic l,a j\llr

j.7.(]ttеЦиа';ttlсг vllраl]-llсlIия trбразоваttttя. ol,Iзe l с 1,l}cl t lt t,l й за исIIоJlIlсlIие
tt\lIllIttlllajlt,lltlii фr ltKltпtt. l}'I'ctlcIlllc ] .]tllcii ttocJtc ()cylItcc,l ltJlсния лсЙсl lrиii.
чкilзаlIных в IlvtIK t,e б раз"tс:lа З tlztс,гояlt let,<r Ре t,,,,tirMett,гa, заносиl.
Il pc.:lc,|-al]_ilclI l l t,le cl]c/,tcl | ия в I i,ltиI lylo (lазr, .,lat I t t ых-

ЕI}ц !1!]!цQ.ц!!] Illя il,,(\I lllIllc l ра I llltll 1,1\ Ilp()ltc,:lYr)

Срок исtlо:tttсll1,1я 1lltI\{ tl l l исl,ра,|,и ltl|1,Ix

ltt lci.i llOcjlc Ita llpa l].ilсниr| :]aIlp()c()l],

M),Il и lltl llаjlы lой фчIlкltlли.

lll]()l(c.,l\ l] с()с la l].lrlc I

ttсобхtl. tltrtt,lx , t_ IrI

lrc бо,,lес ]()

исгlо-ilI lclll |я

l):tз.lе.t J. l ltllrrt.llltt tt (rllprtt,l !i(}ll l l)().rrl lil ]tclI().Illc!ll|c}t
\l\ lllrtltttlit. tLlltlii (llttKttlttt

4.1 .'l-скуIltий Ko}l,|,po;lb соб:tю/tенияl Il()cлe/(olta.l,ejl ьнос,I.и дсйс,гвий.
опрс,:lс.rlсllIlых ajlill и l I }lс,граl,и Bl l1,1M ll llроltсJlурами llo испOJIlIсtlиt()
пtvttt,ttlt.lrla:tыttlй t|lчttкttии 1.1 llp}llIr1,1,tlcпl рсtttсttий ocylI lсс,гl].jlяс,гсrI
llatlaJll,tlиliol\,, )/l IpaI}JIcllиrl обра:зtltlztt t лtя.

l} (lvttltttrrи сllсlt1-1zulис,га yllp:ll]Jlcll}lя trб;litзtltзаttия, исllоJlllяIоIIlеl,о
Nl) tIlllt1.1llil]l1,1Ivlo (lvltt<ttttto, I]х(чtи,I, llрисlчl, lll)oBepKa, обрабо,r,ка, за1-1есение tl
\l)1lIIcIlIlc lIpc.l(c,l,al].llelllll,tx обllLсобрlазоlilll,с-;l1,1lы\rи )/чреri,ltег|иr|ми свс/tеttиi,i





tl ,tстях I] возрас,l,с о,г 0 до l8 лсr,. Спеtlиа.ltисr, управJIения образования
llссс,г l IcpcollaJtbНylo ol]Be,I,cTBeIIHoc,гb за сроки, IIорядок и качество
tlсIIо,ilнеtlия ttа;,к,,lой а/tм}1l]ис,tраt,иtзltой гlрtlltеjtуры, указанной в нас,гояttlем

рс l Jl ar\{cl гl,с. lз сjrl,час выяв"llсlIиrl IIскаIiес,I,веIIIIого исIIоJIнсlIия

cllcIlllaJlиc,I,oNl },I lраl].]IсIlия образtrtlаt tиlt. исltо.jl Itяlоп(им муtIиLlиIIалыiую

фуttкrtикl, ar lM иl l t4с-гра,l,и I]FIых Ilpotte/lyp, указаIrных в Iiас,гояlIlем

рс l,jlaN{e}rl,e, а l,aкjкc заIlесеllис IlcBcplIыx (оtttибочlrых) сtlсдсtlий и (и:rи) tte

заltессI{ис свсllений в lJдиtлуlо базу, даII}lых спсциалист несст
llc pc()I IaJ ILIIyIo o,t,l]cl,c,гt]cIll roc,l,b. l [срсона.,ltьная o,гl]el,c,гBeHlIoc,l,L

сllсltttаJIиста уIIраl].]lеltия образоrзания закреIIJlrlе,гсrt в до:tжнос,r,ноii
11Iiс,lрукц1.1}.l l] сооll]сl,ствии с гребtr tзаt tи яN,Iи зако нодатсJIьства Российской
(I)сjlсраIIи и.

z1.2. KorrTpo",rl, ис]lоJllIеItия мlIIищипlulыlойt фуrlкlIии вкJttочае,г в себя

- ] Ip() I]c. tcII l Ic llp()I}cp()K ctlб,tttl.tt,tll.tя ll llclt()-Illcllllri lltt-1o7iclt1.1al ll:1c IOrllllcl ()

pcl,.laL\lcll l lt:

lll]cc\I () l pcl l ll с pc:]\,jl L I il I ()1] l l lro l]cIl()K:

_llрtlllr|l,ис pctltcllrtl:i tIo vcl,palIcltиIo ilаруIIlсIIий, l]I>Iяl]JlcllIILIx IIроt}ерками, l,i

llpl.it]jIctlcIltlc l]лlIоt]Ilых jllllt к o,1,1}e,|,c1,1tcllllocl,и ]] соо,гвсl,с1,]]ии с
-]а|iоtlо/ltаl-сJlьс,l,rзом PocclliicKoti (Dс.цераltии.

J._1.1Ipor;cpKa l:tNrtic \I()ilic,l l l pOItO.,tI.i,] t,ся l to,tt:t-,toбc ( обраll tениrо) заrIви,гсJlя.

.1.4лI] c.]Iytiac lJыявлснt-lя нарl,rrrениii собJю,цения положениli
ai (ми lIис,гративноIю pel,JlaMetll,a, виllовные i tоJliliIlос,гные JIиIlа несу1,

отвс,гс,tвеl tнос,гь в соо,гвстс,tвии с дсйсlt]\ l()lll.им зaKoI l()jlzl-I eJtbcTBoM.

l':t 1.1c.l 5. Ilоlrя_tоlt rlб;ttit-ttltraltltrl .tciic,I,tзlrll (бcl.tciic,r,rllrll) tt pctlIctlltli',
{)с\ lll0c l l}.Irlс\tы\ (ttptrtrrl l,Ll\) l] \().lc llclt()J|llclIllrt rlr ltIlttltlla.tbtltlii

(rl llttllttlt ltil ()clIol]itllIIlI a.l}tltlIIIc,|,p:lIlIl]II01,0 pcI,-t2littclt,l а

-i. ]..]аявлt,t,с:tl, ltlIpal}c oбpa,r,tll ьсяt с яtzl..lttlбой tta .,tсйсl,tlия (бездейс,I,вия)

.it().17liItOc,I,1lыx .ilIllL }lc l lOJlIlяlOltll,tx \lyil }l l l1-1IlaJI1,1lylo фунr<rlиrо. и рсrllсllис.
llринrl,г()е по pe:]vJI ь,t,а,гаNl обраlltсltияt, к начаJlыlику управления
trбразоваItия (ycTIto tлли rrисьменно) в усl,аIlовлсIlIIом законом порядке по
a.l(pccy,: 668З60,'I'сс-Хсмский райоrt с.Самагаrl,гай, у.гr. А.Ч.КуIrаа,44а.

5.]. l.-с-lrи :]аtrll]и l,cjIl) Ilc v j ttlllлсl,ворс I l рсIIIсIIисN4, приtIяl,ы]!1 в ходс

расс\lотрсltиrt iлiалtlбы, 1,1Jrи рсltlсtIис lte бы,lttl l1риltя,го,,г() заяt]и,геllь l]правс
обра,t,и,t,ься llисьмеIIIIо l} а.itми l l1.1с,граI li4Io муltиttиllаllыIоI,о райоttа rto

ajt}]cc\: 668З60. '['cc-XeMcKlrii 
райогr с.Сапrаt,а,:l,t,ай, y;l. А.([.Кунаа, 5[i.



:



5.-l. lIrrct,rlctrttltя ;t;lt,ttlба .,tl.)-lililla б1,1 ll, paccrt<llpcIla t] lсчL,lItlе ]() ,tlreii с

\I(l\I\'llIit сс l l()c l ) l l. lc ll llя.

_5.4.1]c:rlr l] pc,i\/"l lt,,I,al,c рассl\rо,l,рения жа,.]Iоба призIIаIIа обосI Iоl]аll}Iой, ,го

IlpltIlllN,lac,|,cя рсlllсllис об исl|о,'lllенlIи IлуIlи IIllI lа;lыttlй фуrlкltии, а к
cllCltlta_ll1-1cl\. .l(oll),c-|,}1ltlIIe\,ly-' LlарчIIIсIIия l] xo.1te исIlоJlнеtlиrl
irtt,ttиttlrtla;lыt<li.i t[r,tlкttии. llриl lиNlаlо,l,сrl меры o,I,1]e,Ic1,I]eH н()сти lla
()clI()l]itllllи l l ас,г()я lI [сг() адNl1.1l I }.lс-гра,l лlt]lI()г() регла\rеII,tа.

_5.5.'lая ви,t,е,lttt) l|аllраlt.]lясl,ся cotlбtttettltc о приняl,ом реlIlении и.цействиrlх,
!lpOl]c"lelllll>lx lt с()оl,t}с,|,с,гl]и и с llриня,l,ыlч реlхением, в l,ечсliие 5 рабочих
]tlle й llocjlc tlр1,1Ilяl,ия рсIlIсIIttя.

5.6.()браrltсrrr4я заrl ltl,l,|,cJ lя с(|l4,t,аlо-lся разреlленными, ecjll,t рассмо,t,рены l]cc
lloc!ill]]lcllll1,1c lt l|1.1x lt()lIp()c1,1, tIpиllrl1-1>l ttеобхо.llимые Nlеры и ,rto}Ilrl

ll14cl>]\lcllll1,1c (),1,1]е-I,ы (в прсltелах кtrмtпстеltции) пtl сушестl}у вссх
l l()c,I,altjlcl I t l 1,Ix l} обраl l tcI lиях ltol lpocol}.

5.".llllrr Ilcc()1.1ltcllll с llplIllr] t,1,1\l llcIIlclItle\1 зilrll]trIc-Ili и\lс]()I lI|)al]()

tlб;ttlt ttlIllllt, .tciictllttя {бсr,tсitсttrltя) tl llсlIIсIItiя. IIpllIlrl Iыс t] x().tc

tlcll() lllcllIlrI rl_r t t t t t t t t t t l l _ t t , t t t l i i (lr ttKttttIl lla ()cIl()l}aIt1.1ll IlacI()rlIILc!,()

I)ct,tltrtctttlt. tt cr _ tсбIttlrl tloгr1.1lic,





Приложение

к АдминистративЕому регламенту

Перечень документов, необходимых в соответствии с
закоподательством для предоставлеЕия муниципальной услуги

Для зачисления в 1-й класс IlIкольт родители (законные представители)
представляют след}+ощие доý.менты:
, заlIвление о приеме,
, справку о месте цроживаIiиrI ребенка.
, свидетельство о рождении ребенка

Прием детей из семей беженцев и вынуждеЕньIх переселенцев может
осуществJuIться на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представител eiT) и их письменного заrIвлеItиJI с указанием адреса
фактического проживания без 1^reTa наличиJI или отсутствиlI
регистрационньrх документов.

Прием обуrающrл<ся из дрцого общеобразовательЕого r{режденшI
осуществлrIется цри предоставлении следующих док}меЕтов :

, заrIвление на имrI директора uIкоJIы;
, ведомость (лневник) с годовыми оцеЕками, заверенный печатью школы;
, личное дело )п{еника;
, выписка текущих оценок по всем предt{етаI4, завереЕнtIя печатью школы
(при переходе в течеЕие уlебного года);
, справку о месте проживания ребенка.
, ат,гестат об окончании 9 классов (для обуlающrгхся 10-11 -х классов).

Предоставление муниципальной услуги обучающимся, находящимся на
об)^{ении на дому по медицинским показаниjIм необходимо цредставить в
образовательЕое }п{реждение :

, заlIвление о переводе r{ащегося на режим обу.{ения Еа дому, если ребенок
уже обуrался в образовательном уrреждении;
, кJIинико-экспертное закJIючение о необходимости обучения на дому,
выданное )лреждением здравоохранениrI.
Для поrD..rения общего образования на дому дJuI BIloBb поступающих
(переводящrл<ся) в образовательное r{реждение действует установленный
порядок приема в учреждение с rrетом особенностей, предусмотренньгх
настоящим tryнктом.

При предоставлении услуги в форме экстерната в общеобразовательное
учреждение необходимо цредставить:
, змвление об обуrении в порядке экстерната;



, копию паспорта (для несовершенЕолетнего - оригиIlм и копию
свидетельства о рождении и паспорта одного из родителей (законного
представителя);
, оригинал и копию документа, подтверждающего поJIrlение образования
(аттестат об основном общем образовании или справку с текущими
отметками, заверенную печатью и подписью того )п{реждениrI, в котором
обr{ался ребенок).

В слl^rае, когда зaUIвителем явJuIется юридическое лицо либо когда с
запросом о предоставлении NIуIrиципальной услуги обращается
представитель з€uIвителя, к запросу о предоставлеЕии муЕиципальной услуги
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица,
непосредственно обращающегося в школе, на обращение с запросом о
предоставлении Iчf).ниципальной усJг}ти. Полномочия лица, обращающегося в
школу с запросом о предоставлении NIуIIиципальной услуги, должны быть
оформлены в установлеЕном законом порядке. В сrrrrае, когда докуN{ент,
подтверждающий полномочиrI лица на обращение с запросом о
предоставлении муниципальной услуги, представляется в виде копии, такм
копиlI должна быть завереЕа нотариа.,IIьно либо может быть заверена
должностIlым лицом, ответственным за прием и регистрацию доц.меЕтов
змвитеJUI, Еа основании его оригинала.
Запрос должен соответствовать следующим требованиям:

а) текст доч.меЕта написаЕ разборчиво от руки или при помощи средств
электронно-вычислительной техники;
б) фамилия, имrI и отчество (наименование) заявитеJuI, его место жительства
(место нахождения), телефоЕ Еаписаны полностью;
в) в документах отсутствуют неоговоренные исцравлениrI;
г) документы не исполнены каранд2тттом;

д) документы, представJuIемые змвителем, должны быть установлеЕного
образца; Запрос о предоставлении муниципальцой услуги по желанию
заrlвитеJui может быть представлен заявителем при лиllном обращении в
школу либо направлен им по почте (по электронной почте в виде
электронЕого докумеЕтq подписанного электронной цифровой подписью).

Перечень оснований дJuI отказа в приеме документов,
необходимьпс длrI предоставлениjI муниципальной устryги

-непредставление ипи представление не в полЕом объеме зiuIвитеJuIми
докуr\.Iентов, необходимьrх для принlIтия решения о предоставлеЕии
муниципальной устryги;
-документы, предоставленные зaUIвителем, не соответствуют требованиям;
-не проживающим Еа территории, закрепленной за общеобразовательным
rIреждением, в приеме их детей только по причине отсутствиrI свободных
мест в общеобразовательном }пrреждеЕии;



Перечень оснований дJuI отказа в
предоставлении IчIуниципшIьной услуги

Основанием дJIя отк€ва в предоставлеЕии муниципальной услуги явJuIются:
- несоответствие возраста ребенка условиr{м предоставлениrI муниципальной
услуги;
- при наличии медицинских противопокчваний к посещению ребенком
общеобразовательного r{реждения ;

- По решению Педагогического совета Школы за неоднократно совершенные
грубые нарушениrI устава Школы догryскается искJIючение об5rчающегося,
достигшего возраста шIтнадцати лет.
Оказание NIуЕицип€lльЕой усrrуш может быть приостановлено по след.ющим
основаниям:
-заявление родителей (законньп< представителей);
-медицинские покЕвания.
Максимальный срок ожиданиrI при подаче запроса о предоставлении
муницип€rльной услуги и при поJryчении результата предоставлеЕия
муницип€rльной услуги, срок регистрации запроса заJIвитеJIя.
Предоставление муниципЕrльной услуги осуществляется с момента приема
ребенка в общеобразовательное }чреждение до окончавия обуrения в
общеобразовательном rrреждеЕии. Заsвление о предоставлении
муниципЕIпьной усrryги со всеми необходимыми документами под€lются
зЕuIвитеJuIми в срок до l сентября текуIцего года (для зачислеItия в l-й класс),
в остальЕьrх слrI:UD( - в течение всего года.
Продолжительность приема гражданиIIа у сотрудника муниципального
общеобразовательного rIреждеЕиrI, осуществляющего принrIтие запроса
заrIвитеJuI, црием документов для поJýленбI муIrиципальной услуги не
должна превышать l 5 минут. Срок регистрации запроса зЕuIвитеJuI о
предоставлеЕии муниципaшьной усrrуги не должIIа превышать 15 минуг.
Максимшrьrшй срок ожидания при подаче запроса о предоставлеЕии
муниципшIьной усrryги и при поJIyIении результата предоставлеЕиrI
муниципальIrой услуги не долrt<на превышать 30 минут. Запись в первый
K;tacc ТIIцбл61 начиЕается с l апреля по мере поступлениrI заявлений
родителей. .Щокументы, представлеЕЕые родитеJlями (законными
представитеJuIми), регистрируются через секретариат Школы в жypHaJIe
приема заявлений в первый класс.
После регистрации заявлениrI за;IвитеJIю выдается справка, содержащаrI
следующую информацию: входящий Еомер зЕuIвления о приеме в
общеобразовательное }п{реждеЕие; перечень представленньIх доч.ментов и
отметка об ш< по.тryчении, завереннаrI подпиоью секретаря или
ответственного за прием документов и печатью общеобразовательного
}п{режденш{; сведениrI о сроках )rведомления о зачислении в первый Mracc;
контакпше телефоны дJuI поJrrlения информации; телефон оргаIrа
управления образованием. После окоIIЕIаниJI приема змвлений зачисление в
Шкоrry оформляется приказом директора школы не позднее З0 авryста



текущего года и доводится до сведениrI родlIтелей (законrтьrх
представителей).

Учебньтй год в lLIколе, как цравило, начинается l сентября.
Продолжительность 1"rебного года на первой, втором и третьем уровIIях
общего образования составляет не менее 34 недель без y^reTa госу-
дарственвой итоговой аттестации, в первом кJIассе - 3З недели.
Продолжительность каЕикул в течение 1.чебного года состtlвJIяет не менее 30
калеЕдарньгх дней, летом - Ее менее 8 недель. fuя обучающихся первьIх
кJIассов в течение года устанавливаются дополЕительные недельные
каникулы.


