
тывА рЕ,спуБликАныIl тЕс_хЕм кож},l,н .IАгырглзынын мргАзынын
доктлАлы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IIРЕДСЕМТЕJIЯ ЛДМИНИСТРАrШИ ТЕС_ХЕМСКОГО КОЖУУНЛ РЕСШaБJIИК}I ТЫВЛ

Nэ 4fuт7 от <r3л czlcy<-?-20|6 rода
с. Самагалтай

Об угвержлеIrии Адшпп,lстративного реглtlмента по
предостirвлению }ryншIипаJIьной услуги <За.*rслеrпrе в образовательrrую

организtuц{ю, реаJrизующую образовательные прогрtlммы начаJьного общего,
основного общего и среднего общего образоваЕия>

В соmвgтствш{ с Федеральным з{lконом от 2'7 ллоля 2010 г. М 2l0-ФЗ (Об
организаIии предостtlвлениrl государственных и муниципtlльных услуг)),
Постановлеrпrем Правrгельства Ресгryблики Тыва от 1l окгября 20l l г. М 605 (О
порядке разработки и угверя(дения административЕых регламентов исполнениrI
государственных функшй и адilдЕrисграtивЕых реглtlментов предоставлениrI
государственных услугD Ддмr+rистршшя Тес_Хемского кожууна
ПосТАноВJlЯЕТ:

l. Утверлrгь Адшшмстративный регл€lмент по предостilвлению
муниrипiшьной услуги <За.мсление в образовательную организаIцпо, реаJпвующую
образовательные прогрЕlммы начЕuIьного общего, основного общего и средrего
общего образования) (При.пожеш,lе Nэ l ).2. Управлению образования Адмшrистрацшл Тес-Хемского кокууна
обеспечить своевремекное предостtlвление }ryшщшIальной ycJryм по д€lнному
административному реглtlмеЕту .

3. Кокгроль за исполнением постttновлеЕlбI возложить lla заместитеJuI
председатеJUI кож}уна по соlиtцьной политике Каржа_тt Ч.У.
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Тес-Хемского кожуУна Т.Самдан



При.ltожение Nяl
К постановленшо Адшд{истращи

Тес-Хемского кожу1.Еа
(-) 20l7 года Ns

Админпстративпый регламент по предоставJIенпю муниципальпой услугп<<зачпсление в образовательЕую оргапизацпю, реrшпзующую образовательЕыепрограммы нача"Iьпого общего, осIlовного обЩего ,, i aд"aiо общего
образовапия>>

l. Общпе положеция
1.1. АдминистратrшныЙ реглalмент цредоставленШI муншц,lпiшьной услугикЗачисление в образовательIrую оргitнизацию, реаJIизующую образовательцыепрограммы начtutьного общего, основltого общего средlего общего образовalниr{)

9ч:a_ л-_ 
?емамеlгг) разработан в соответствии с ФедераJIьным законом от27,07.2010 N 2l0-ФЗ пОб ор"анизаrЕ{и цредостiвлешля государствеIrных имунш{ипaшьных усJгуг>.

1,2. IJель разработки настоящего Регламента - повышение качествапредостtlвлеЕия и доступности lwyrrиIц4пальной усrцти. создание комфортrшХ
условий л,rя потребителей муниrцтпальной услги и IIоследоватеJьность действий(алмикистративных процедур) при .rр"лоarЬпarrr- м}ъшIипirльной услуги.l.З. Полуrателями мунитшпапьной услуги яв.IUIются физические rмца:Еесовершеннолетние в возрасте от б лет б месяцев до 

-l8 
nar,, а Taro*eсовершеннолетние лица.

1,4, Заявшгелями муницрlпtuьной услри являются родители (закоrrные
цредстilвители) несоверrленнолетних в возрасте от б лет Ъ *aa"цau, а такжесовершеЕнолетнItе лица (да,чее - Заявители).

Право на поJцлIеЕие мунlл{ипаrrьной услуги связilно с территориейпроживани,I ребенк4 за которой распорядитеJlьным tlKToM, изд{lваемым непозднее l февраля текущего года, закреrшена указанн€ш образовагельная
оргilнизащ{я.

В качестве заявттгелей при поJryчеЕии мYниIцlпальной услути выступают
родители иJIи иные з!коЕЕые представители ребеrжа., p*a*iy*oul"e 

" a.оинтересЕж право ребеlп<а на образованлtе.
родктели и иные зilконные предст€lвители ребенка впрaве поручитьвыполнение деЙств!Й, связаЕныХ с предост€lвЛением муницrдlальной yi,ny"",иным лицам по своему усмотрению.
на раз.rмчrъIх этttпtlх админисlративIrых цроцедур в качестве законных

предстilвителей ребеrлса могут выступать различяые лш{а.
представигеrьство интересов ребеtжа родителrrми осуществляется ЕаосItовании факга родлтельства подтверждаемого свидетеJьством о рожденииребонкц заrпrсями ЗАГС, а в отдельных сJrr{аях - свидетеJьством об

уст€lновлении отцовства. Под свлцетельством о рождении здесь и д,urоепоЕимается о&ш из следУ'ощих документов: свидетеJьство о рождении, вьцанноеорганами ЗАГС anпr консуJIьским учреждением Росслйской ОЬд"рurцп"lu



цределаш{ территории Российской Федерации' или свидетеJъство о рождении,выдЕtнное иностр€lнным государством.
представите,тьство интересов ребетжа ищми закон}lыми представитеJuIми

осуществJUтется на основаIrии доку\{еIrтов, уст€lновленных соответств}тощими
зzконами.

представrтгельство интересов ребеrпса fiо пор}лтению родителей IдIи иньIхз€конных предстчlвителей осуществrrяется Еа основtlнии нотариirльно заверенной
доверенности.

1.5. Требования к порядку информировашля о предоставлениимуницип€шьной услуги.
1.5.1. ИнформаIц4я о порядке предоставлеши муншршчtJIьЕой услуги, оместонахождеяии мунищrпаJ*ных образовательЕых организаrцлi, реализуюпц{хпрограммы начапьного общего, основного общего, средпего общего образо"ur*.(далее - Образовате.,Ънtш оргчlнизация), уrравl-rения бразоваrrия *"*rriй""Бri'АдмитмстраЦии Тес-ХемсКого кожууна, (далее - Управлеrия), графике их работыи телефонах для спр€tвок явля9тся открытой и цредоставляется п)дем:

размещешUI на Едr+rом и (иiи) регион€lJъном портtLте гос},дарственных имуниrшпЕ,J'ьЕых услуг ло адресам: www.gosuslugi.ru и (или; 
- 
hф//gosuslugi.

tuva.nr/ (далее - Портапы);
размеце}rшI на интер}rет-сайгах

управления образованием ;

Образовательной организ $rи, органа

размещешлrI на информаrц.rоrтrом стенде, расположенном в здilниrD(Образовательной органr.rзации,, Управлеrrия;
использов€lниrl средств телефошrой связи;
проведенlU{ консу,lьтаций специaL,Iистами Образовательной оргаrлвацшr,

Управлешля;
ответов на устЕые иlIи письменrше обращелл,rя. ОбрацеЕия в адресОбразовате-ьной оргашлзации могуг быть направлеЕы в гrисьмеrпrой формепосредством почтовой связи или в форме электроЕного докумеIпа на адрес

электронной почты Образовательной органIааци}r.
отвgг на Обратцgtrцg о порядке лредоставленrбI муниципаrrьной усJt}тиотIrрilвляется тем же способом, что и полученrrый от Заявитетrя запрос, если иное
не укtlзано в т€ком обраrцении.

{оступ к шlформаrионным матери.цам о порядке предоставлеЕиl1
мунш{ип€шьной услуглr, размещенным в сети Иtrтернеa 

"а 
o6rrr"arruHoM сайте

управления образования, сайгач Образовательных организачлй, организуется вкруглосугочном ежедневном режиме. При оргаrпв€lrии доступа не доIryскаетсятребоваr*rе от Заявителя }к€lзzlниrl личных сведенилi, ,*оппr"rй рa."aфur*оrоr*фор' или осуществлеЕиrI иЕых регистрациоЕных действий, связашшх с
ознitкомлением с т{кими матер иалilми-



2. Стапларт пр€дOставпепrrя Услчгп
2, l, Наtлменование муIlшIипо*rоЙ услуги <Зачислеrпrе в образовательнуюоргЕlнизац}flо, реtlJп,rзующую образовагельные программы начаJьного общего,основно_го общего и сре,щIего общего образования>.

лллл-?:'*л9|:11 о'У'"ствл-шоЩld предоставление муницп€Lllьной ус,ryги -оорtlзовательные оргilшвации,_ реirпшующие образовательны9 прогрtlшlмыначrшьного общего, осtlовIlого общего 
" 

средне.о обй.о образовай.
АДреса расположениrl Образователiных орг.tнизаrдтй, графrлси их работы,телефоны, адреса электрокной ,rоrrr, у*азаrr", в приложении Jt-l к настоящемуРегламеlтгу.

.Щолжностными лицtlми, ответственными за предостtlвление муниципальной
услуг1 являются Iиректора Образовательных оргаrп,rзацlаi.

Орган, осуществJUIющий конгроль за оказанием муниц{пzuIьной услуги, -управлеrтие образован я администрации кожууна.
Адрес: с.Самагалтай. ул.кунаа, дом 58

Графиrс работы: с 09 до 18.00 ч.
рабочие дни: понедеJъник-пятница
обед: с l З.00 до l4.00
выходные лни суббот4 воскресеЕье

^ _ 2.з. Результат предостilвления муниципirльной усrгуги - лриказ о заtlислениив Образовательную органIв ацию.
2.4. СроК предоставленшI муниц}rп€шьной услуги: 7 рабочю< дней.ПриеМ заявленlй о предоставЛении муниципа.ltьной услуги осуществJUIется

в следующие сроки:
в первый юIасс - прием зФвлений для лиц, проживtlюццlх на закрепленной

за Образовательной оргаrrrваrией террIfгории, начинается не поздцее 1 февраляи завершаЕтся не позднее 30 вюrrя текущего года в соответствии с графиком
приемадокументов,утвержденнымруководlтгелемобразовате.lьной
оргalнизации. Зачислеrпrе в Образовательrrую орган}ваruло оформляется приказом
руководителя Образовагельной организаIц{и в течеЕие Z рjОочих дней послеприема документов;

для лиц, не зарегистрировilнных на закрепленной террlтгории, приемзаявлений в первый кJIасс наtIинается с l пюля теt(ущего года до момента
з€lполнения свободrrых мест, но не позднее 5 сентября ..j*ущ..о .од";

при приеме В Др}тие классы Образовательной органlтзации зачисление
осуществляется по свободному графику.

При приеме на свободтше места детей, не проживающLD( на закреплеlпrой
территории, прешмущественным пр€lвом обладают дети граr(дан, имеюlIцD( прtlвоIra первоочередкое предоставление места в Образовательной организаrtrIи всоответствии с з€конодатеJIьством Россlлiской Фелераппл, 

"Ърrur*r*rшправовыми актами Ресrryбrппш Тыва.
.Щети с огрtlниtlеЕными возможностями здоровья принимаются на обучениепо адаттироваrrной основной общеобразовагельной программе ToJ,uko с соглас}uI



их родителей (законtшх прелставlтгелей)
психолого-медико-пед(гогш{еской комиссии.

и на основtlнии рекометцаций

2. 5. Правовые основаниlI дJUI предоставленлш ]чf}.IlиIIипчцьной услуги:
_ Коrrвенrц.rя о пра_вах ребешса (одобрена Генера.lьной дссамdлеей оон 20

Т9:9Р" 1989 ГОДа) (Сборнlк ,.*дуrарод"ьrх договоров ссср, выгryск XLVI,l993 года);
Конституция Российской ФедераIши от 12 декабря l99З года (с r{етомпопр€lвок, внесенных Законами Р^Ф_о_ поправках к Конспrryrии РФ о, Зil де*аОр"2008 ,hl! 6-ФкЗ, от 30 декабря 2008 Ns 7-ФкЗ) (<<Россйкая гilзетtD), N!, 7, 2lянваря 2009 года);
Закон Российской Фелерации от 29 декабря 2012 г. Nр 273-ФЗ <обобразованиИ в РоссийскОй Федерации> (Первоначальцый текст документаогryбrпrкован в изданияхOtчур,рrй 

"*."рr"r-.rортал 
правовой информации

htф://wц1^/.рrачо.gоч.ru, з0..|r.2012,,,собраниЁ з€конодательgтва РФ'', з1.12.2012,N 53 (ч. l), ст. 7598, ''Российская газета'','т.t зоз, зt.tZ.ZоtZ;;
Федеральrтый з€кон от 02.05.200б N 59-ФЗ ''О порядке рассмоlрениrlобращеш,rй граждан РФ" ("Собрание законодатеJьства рФ", 08.05.200б, N 19, ст.2060, "Российская газета", N 9з, 05.05.2006, ''Парлаr,r.о.*- .*.rJ: N 70 - 7l,l1.05.200б);
Фелераrьrrый зiкон от 06 октября 200З г. N l31-ФЗ ''об общrц пршщипахорганизации местного самоуправления в Российской Федераlии''

(Первонача_lrьrrый r"*:1 
_ a9чYеIrга огryблшtован в изданиях ''Собрание

1lконодатеJьства РФ", 06. 10.200з, N 40, сг. 3822, ''Парламентск(ц газета'', тч tBo,
08. l0.200З, "Российскм газ9та'', N 202, 08.10.2003);

Федерапьrшй зtкон 0т 27.07.2006 N l49-ФЗ,,об информации,
информшlиоl*rьгх технологиях и о защите шrформации'' (''Собрание
з€конодатеJъства РФ", 31.07.2006, N зI (l ч.), ст. 3448,'Фоссийская газеiа'', N
| 65, 29,07 .200б"'Парламекгская газета'', N l 26'- 1 27, 03, 0i. 200б);

Фелерапьrrый зiкон от 27.07.2006 N l52-ФЗ "О персоншrьtшх данrшх''("Собршше з.конодательства РФ",31.07.2006, N 3l (l ч),; 345l, ''Российская
газета", N lб5, 29.07.2006, "Парламентскtц газ9та'', r,r izo _ izz, 03.0s.2006);

Фелеральrшй зчкон от 27.07.20|0 N 2l0-ФЗ ,об органIваlрм
предостtlвлеIilrя государствеЕных и муниципtцьЕых услуг'';

ФедерапьныЙ зtкон от 27.0,7,2006 N l52_ФЗ ''Оперсональных даr*rых'';
Федера-пьный з€кон от 25.07.2002 N l 15-ФЗ ''О прЬовом попо*.й

иностанных граr(дан в Россшlской Федераrии'';
ФедераьныЙ закон от 0б.04.20l l N 63-ФЗ "Об элекгронной подrпrси'';
Закон Российской Федеращаи от 07.02.1992 N 2300-1 "О ,чr*"'ф*

потребrтгелей";
Постановление Правlтгеrьства Российской ФелераIцш,r от 25.0б.2012 N бз4"9 "rо* элеrгронной подиси, использование которых доrryскается при

обращении за пол}пrением государственных и муниIц4пalJIьных услlт'';Пржаз Минобрнауки Россlдл от 22.01.20i4 N 32 ,об у.".рr*д"r", Порядкаприема граждан На Обу,rеrпrе по образоватеJьным программам начt}льного
общего, основного общего и среднего общего образовшй'' iзчр..йцровано в
Мrппосте России 02.04.2014 N 31800)



Прrл<аз Мшrобонауки России m l2,0З.20l4 м l77 <Об угверждеrши
lop"*u и условlсi о"ущ"*rпa*" перевода ооr{ающло(ся lr, одной орг€uлаации,осуществJUIющей образовательную деятельность по образоват""i"i- .rро.рii .rмап,lначtlльного общего, осIlовного общего и среднего общего образоваrп.rя, ir д)у.ие:Р:Тl:ЧУ, осуществlulющие образовательную деятельЕость пооорtlзовательным прогрilммilм соответствующего уровtш и напрtlвленности)).

Закон Республики Тыва от 2З.l2.2iJ10 N TJ BX-l rр.д. оr-йz.20l2) "обобразоваrпли в Ресгтуб.тплке Тыва'' t"рйi Bi рт zз.lz.)ЪiЪl-ЬЪрJо"u**uоrитекст докуl!{еrпа опуб.rпл<овilн в изданиrlх "Тувlсrская правда'', N l75, 25.12.2010,"Шын". N 2-3, l3.0l.20l I; 'J -

Закон Республrа<и Тыва от 31.12.2003 N_f? BX-l (ред. от 09.07.2012) "оязыкllх в Республике Тыва" (пршrят ЗП Вх РТ 19. 1 1.2003) iБ";;;"rшй текgгдокумента огryбликован в и3даниях "Тринская цравда'', Ьз.оz.zооц, ''Шын'',27.02.2004);
Распорякеrше Правительства Респуб;ппо.r Тыва от 06.0з.2015 года Ns 81-р(О совершенствов€lнии администрtrгивных регламентов ок€}зilнIбIгосударственных и муIrшIипtLльных услуг Еа террrтгорш,rРеспублики Тываit.2,6, Перечетrь докумекгов необходrдr.rых для предостzlвлениrlмуниципаJIьной услуги.
.щокумеrтгы, представленные родитеJuIми (закоrптыми прелсгав,oгелями)детей, регис-трир}.ются в журнtше приема заявлений. После регистраlиизiUIвления родителям (закоштым представrтгелшл) д*aЛ 

""rдuо"" 

.pua.-a*u 

"поJryчении ДокуIчrентов, 
:одержащая шrформачшо о регистрациоЕном номерезrцвленлul о приеме ребеrпса в ОбразъвьтеrьЕую организащпо, о перечнепредст.вленных документов. Расписка заверяется подписью должностнOго лш{аобразовательной оргаlл-tзации, ответственЕого за прием документов, и печатьюОбразовательной организации.

2.6.1. Длтя затмслен}ш в перв
родители (закоr+ше представители)
территории:

ый класс Образовательной
летей, проживающих на

организации
закреплеrтноri

зоявленче о зачислециИ в Учреждение по форме согласно прlлложеrп*о N 2к настоящему Регламенту;
оригин:ц доку\{ента удостоверяющего личность Заявителя;
оригин€rЛ свиJIgтель_ства О рождеIrиИ ребекка ши доку\{еЕт,подтвержд.lющий ролство Заявителя, свидетеJьство о регистрацшr ребеrжа поместу жительства или по месту пребывания Еа з{крепленrой ,еррrrор ум йлидокумеЕrт, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту й-"*.r*u -"по месту пребывапия на закрегшеннЪй территории;
родIfгели (закоrпrые прелставкгели) дsтей, не проживаюшlих назакреплеrпrой территории, дополнительно цредъявляют свидетельство о

рождении ребенка.
родители (закоr*тые представители) детей, являющихся иностр€lнцымиграхаlанами или лицаJuи без гражданств4 допоJIнительЕо предъявляют лок)лuент,подтверждающий родство Заявителя (или законность предстttвлениrl прав

ребеrжа), и документ, подтверждttющIй право Заявtтгеля ,u пр"бur"ur*. 
"Российской ФелераIши.



Иностраrrные грая(дirне иIIи лшIа без
представлrlют на русском языке IL,Iи вместе
порядке переводом на русский язык.

грФкданства все докуl\{енты
с зttверенным в устzlновленном

Копии предьяв.rrяемых при приеме докуме}пов хрtшUттся в Учреждении навремя обреншя ребеrжа.
родrгели (закоrпше представители) детей имеют право по своемуусмотрению предGт.IвJUIть другие докумеIrты.
2.6.2. При затtислении в первый класс или в девятый классыОбразовательной организаrц.ти в течение учебного года:
зiulвление Заявителя о заt{ислении в Образовательнуо организаIшю поформе согласно прIтIожению Ль 2 к настощему Регламеrrry;
оригинiШ докрrентц удостоверяющего JIи.Iность Заявrгеля;
личное лело обуrаЮщегося, Выд шое образовательной орга*азац{ей, вкOгором он обlпrапся ршее;
документы, содержапд{е информаrиlо об успеваемости обуrаrощегося втекущем уtебном году (вьmиска из кlIассного журнtulа с текущими отметкlми ирезультат,lми цромежугочной аттестаlrш), завереrпше печатью образоватеrьнойоргttнIвации, в которой 

,он обу"rался ptlнee, и подписью ее руководитеJUI(упоrпrомоченного им лlлда).
2,б,3, При заrIислеЕии в десятый - одишrадцатый классы Образовате:тьнойорганизаrии:
зrивление Заяви-ге;rя о зачислении в Образовательнуо оргЕlнизацию поформе согласно приложению J,,l! 2 к цасгоящЪму РЪгламеlпу; ' - -.- -.'
оршиЕ€ut док}ме}rга удостоверяющсго лиtIность Заявlлтеля; аттестаг
об основном обшем образовании установленЕого образча;
личtlое_дело обrIающегося, выдtlнное образовiтельной оргаш.rзаIией, вкотором он обучался ранее;
ДоКУменты, содержtццие информаIшю об успеваемоgти обrrающегося втекущем ребном голу (выписка из кJIаосного журнала с текущими отметкtlми и

резуJътатulми промежуточной аттестаrии), завереr+тые печатью образовате.lьнойоргtlн!rзаши, в которой ,он обучался ранее. и подписью ее р}ководителя(уполномочеrпrого им лrлда).
2.6.4. ЗаявwrеJь, являюЩийся иностраrцrым грrDкдtlнином или лицом безгражданства и не зарегистрировапrшй на закрегrпенной террЕгории,

дополнительно предъявляет документ, подrъерждающий родство Заявителя (илизilконностЬ прав ребенка), и докумект, подтверждtlющий его право пребывilние вРоссийской Федераrц.rи.
иностранrые граждане и лица без грФкданства все документыпредставляют на русском языке или вместе с заверенным в устttновленномпорядке переводом на русский язык.
2.б.5. Заявlтгель несет ответственность за достоверность предстЕlвленных имСВеДеНИЙ, а Т€Кже документов, в которых оЕи содержатся.
требовать от Заявlтгеля цредставлениrI документов, не предусмотрецныхнастоящим Регла,vеrтгом, не допускается_
2.6.б Организ*" 

_1gуrцуtlJъного отбора при приеме в ОбразовательrгуrоОРГаНИЗаrию дJIя пол}че}rия основного общего Й срёл"еiо общего obp*o"u"- a



углублеI+тым ИЗ}л{ением отдельных r{ебIшх предмsтов ипи дIя профшБногообучеЕия доrryскается в слr{ая.ч и В порядке, которые предусмотрецызаконодательством Ресгryбrпаки Тыва.
2.7. основания дJUI отк€}за в гц)иеме документов, веобходимых дляпредоставлениrI муниllипальцой услуги:l) заявление о цредоставлении муншiешапьной услуги подписiu{о лицом,полномочIбI которого докр{ент€rльно t{e подтверждены (и-,п. не .,одписfilо

уполномочеЕным лtлдом) ;

2) заявление, Еоданное на личном приеме или почтовым отправлением, Ееподдается прочтению:
з) несоответствие вида элекгроrrной подfiиси, использовыlной Заявителем

для удостоверениrI зltявлениJI, и приJIОженЕых к нему документов в эjIектронЕомвиде требованиям зtконодатеJIьства Российской оедерай;
4) докумеrтгы, имеющие подчистки, пршIиски, нЕlпичIlе зачеркнутых слов,нерасшифроваЕ''ых сокращений, исправленилi, за исключ"r*"r' исправлеЕrй,скрепленных печатью уполномочеЕной оргаrшвации и зЕlверенных |tOдписью

уполномоченного должностного лица;
5) ,редсrавлены не заверенные электронной подIмсью копии докр{ентовили копии документов, которые доJDкны быть представлены в подлиннике.откаЗ в приеме докумецтов, 

"aоб*од^"r* *, .rрaй"rавлениrlмуrfin.ипiL'ьной ус,rуги, доn'кен быть мотrшированЕым и, по возмож.*ости,
содержать рекомендiliии по да.lьнейшrим действиям Заявителя.

отказ в приеме документов по другим причинам не допускается.
2,8, Перечень основаrптй дIи отк€lза в 1Iредоставлении мунищшальной

услги.
В оредосrавлеЕии мунш{ипальной услуги может быть отказано тоJъко попри,rине отс}тствиrI в Образовательной организации свободных мест, заисключением слr{аев, Предусмоlренных частями 5 и б cTaTbll 67 и статьей 88Федератьного закона от 29 декабря 2012 года Nэ 27з-ФЗ <Об образовании вРоссийскоЙ Федераrци>. В слуrае оЪ.уr.r** мест в государствеrrной лrли

муциlцrпальноЙ ОбразовательноЙ организации родлтели (законные
цредстilвители) ребенка для решения вопроса о его усlройстве В другiюобразователъную орг€lнI-вацтю обращаются непосредственно в Млпrистерство
образования и Еауки Республики Тыва (госуларственные образоватtrьше
органи-заrщи) чIJlи в орган местного самоуправлеш-lя, осуществляоrrшй
управлеIrие в сфере образованtтя (мупичипальоr. Ьбра.о"urельные'организации).



2.9. Мунrлипальн{ц услуга предостilвлllется бесrшатно,
2.10. Максимаrrьный срок ожидfirия в очереди цри подаче заявленiФI опредоставлении мун}ilц{пtlльЕой услуги и цри получении результатацредост.lвления муIil{Iц{п€urьной услуr.и не должетt превышать 15 минут.
2, l1. Срок регистрации письменного зuо,rе""" Заявителя о .rpJoo"r*,,ra*r""муниlрl пiuъной ус.rryги :

постуIrившее в Учреждеrше заявление регистрируется в течение l рабочегодня;
поступившее до l5.00 - в деЕь поступления;
пост}тIившее после 15,00 - на следуюtций рабочий деrъ.
2. 12. Требования к помещениям, в которых предоставлrIется муIIиIрша].Iьнаяуслуга к заIry ожидаЕия, местам длT заполнения запросов о предоставлении

усJryгц информациоrrным стендам с образчами их зttпоJIнениJI и перечцемдокументов, необходимых дJIя предоставлецI4-rI усJIуги.
Центральrшй вход в здание, в котором цредоставляется усл}та! доJDкенбыть оборудовав информаrионной ,uЪоЬ*оt (вывеской), содержащейнаименовtlние Образовательной организ аI]п1и иее режIrм работы.

. 
Помещение дJuI предостilвлениrl муниrипальной услги оснащено мебелью,

I_r"jjлфл]llУ:_ 
К_ОМIЬЮтерной системой Ъ *о.rо*rостью доступа спеIцаilJIиста.,'рtlзоватеJьной орга''изаIцти к необходrмым информационо* б** дЕlнных,орrтехникой,

оформление запросов предполагается в помещении, где предостtвляется
услуга. Место для зilполнения запросов оборулуется' й;;й столtlми,канцелярскими принадлежностями дJlя возможности оформлЪния док}ментов,запросов,

ожидание предоставлеЕиlI муниrц4гIiшьной усrrуги предлолагается вкорrцоре перед помеЩеЕием, где цредост€lвляется усл}та, оборудоваtrномместами дJlя сидения-
на офиrцаьном сайте, шlформаrцлонном стецде, расположенном внепосредствеrrной близости от помещения, где цредоставляется услуг4реlзмещается следующ.ш информаrия:
количество мест в первых кJIасс&х не поз.щ{ее l0 калеrцаршrх дней смомента издtlн}Ul распорядительного ztкTa о закрепленной территорЙ;
н€rдичие свободrых мест ди приепrа дегей, ," .rрЪ*r*urоur"* Еазакреллеrпrой территории, Ее позднее l шоля;
пе?ечень документов, необходrаr,rых дJя предостztвлеIrия услуги;образцЫ з€lпоJIнен}lЯ заявлеrтий дrr" rrрaдоar*леншI усл}ти;графш( приома Заявителей.
Температура возд}ryа и уровень освещенности в помещени.D(, в которыхпредостtlвляgгся муяш{ипiuьнtш услуг4 доJDкны соответствовать сilнитарно-



эшlдемиологическим HopMalM и прilвилам Для обществеIrных утещдешй. окна впомещенлtя\, в которых предоставляется
ооеспечивать естествен

связанные . ffi"тmiтжffi#'*:d###
электронно-вычислительными м2rпинами, доJDкны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прilвил.lм и нормативам''г-""rйеa*й r|ебо"аrr- *

Ё:hЧffiТ.'#r.i:"frВ:J}:-ВЫtlИСЛI(ГеЛЬНЫМ Машинам и организаrпrи работы,

предостilвlиется
государствеЕцыМ
норматив€rм.

мун}lципаIьная

Мебель и иное оборудоваrrие, раlмещенные в помещенияц в кOторьп
услуга доJDкны соответствовать

стандартаlи и санитарно-эпидемиологическим правил€lм и

Показатели доступЕости и качества предоставления мушrrилаrrьной
2.1з

услуги.

показателями оценки
являются:

качества предоставлениrI муницlтпа.ltьной услуги

Муr*rrцлапьн€ш усл}та rIвjIяется общедоgгушlой.
Показателями оценки дост}тности муницрrпаlьной услуги явJUIются:а) трапспортнtц доступность к месту предостitвления пf}.ншIшIальнойуслуги;
б) обеспечеrтие беспреrrятственного доступа Заявителей к местам приемазаявлений в Учреждение (лоступ в Учреждеrrие в соотвgтствии с проIryскцым

режимом);
в) обеспечение возможIlости напрtlвления зiивленI,uI о предостЕlвлениимуницип,rJrьной услуги по рtlзлиtlным Kitнtmtlм связц в том числе и в элекгроннойформе, а Taloke возможЕости полrlения в электронной форме резуJътатапредост{lвлеIrиrl NryниципtuБной усrrуги;
г) наличr.rе рttзличных канiцов полrlенIrll информации о предост{lвлениимуниципальной услуги.

а) соб.гполеrше срока предостilвленш муниrшпаJIьной услуги;б) соб.тподение сроков ожидания в очереди при цредоставлениимуниtдлпальной услуги;
в) отсугствие поданных в установленном порядке жалоб на решениrI илидействия (бездействие) должностных лиц, принятые иJIи осуществленные ими припредоставлении м}ъицип€lльной услуги.2.14. Итrые требоваrпая, ; том числе rrитыв€lющие особеrrностипредоставлеI,Ul муниц!tП€шьноЙ услугИ в 

"но.офуrО.I*lОНiШЬНЫХ цен..рiLх Иособенноqти предоставления муниrцlпiuьной ус,туги в элеIсгронной форме.заявитеrь может пол}пlить шrформацrло о порядке предоставлениrIмуниlрlп€шьной услуги на Порталах и в многофуrшrиоЕalльных центрЕlх.ЗаявlтгелЬ может воспоjьзоваться размещешъIми на Порталах формапл.rзаявленlдi и иных документов, необходимых для полr{еЕия мушrцлrпальнойуслуги, с обеспечением возможЕоqти их копировtlншI и запоJIIlениlI вэлектронном виде,
Заявлпе.rЬ Tаlot(e можеТ податЬ з€UIвление о пол)лении муlrичrшальнойуслуги с приложенными документ€lми в элекгронном виде, через Порта'ш, В



укtlзанном слrIае зiUIвление и необходимые для получен}irl мylrш&tпilJlьнойуслуги документы, цредостttвленные Заявителем в элекгронном виде,удостоверяются элекгронной подписью:
зtцвление удостоверяется простой элекгронной подписью Заявигеля,
иные докр{енты, прилагаемые к заявлению, в форме элекгронных образовбумажных документов (скакироваrrrъж 

"о.-Лl, удостоверяются элеrсроннойподписью в соOтветствии с требоваtlиями посtпо оNaеная ПравительстваРоссийской Федерации от 25.06,2012 N бз4 ''О видах элекгронной подписи,использоваttие которых допускается при ОбрапIgнtд{ Ъu nonyr"r*a"государ стве Еных и муницип€lльных услуг''.При подаче зaUвления о предоставлении муниципtl,,Iьной услуги вэлеIФронном в}це через Порталы Заявитель можgт получlтгь информачшо о ходе
рассмотреЕи,I зiUIвлен}rя о предостzrвлении муЕишrпальной услуги на IIорталах, врilзделаХ "Монlrгорl+rг хода предоставлениrI йу"rrlrarzurrной услуги''.заявитель может получить результат предостtlвления мунлrципальной
усlryги в электронном виде череЗ Порталы. Для этого в з{швлеЕии опредоставлении м]лtиципальной усл}ти, под€lнном в элекгроttном в!це черезпорталы, Заявите,ъ доJDкен укtlзать способ получениrI результата предоставлепиrIмуниципаJIьНой услугИ - в элекгронном ви.|tе 

"Ьрез 
Пфтй"r. В .rrfri", если приподаче з€UIвлешшI в элекгронном виде Завrтгель выберет иной способ поJIrIеш{rI

результата предостilвления муциципальной усrryги - лично лLци IIочтовым
'тпрtlвлением, через Порталы Заявltге.iло поступит соOтветGтв}.ющее
}ъедомленI-rе.

3. Состав, последоватеJrьность п срокп испollшеfl шя адмпнистратЕвпых
пРоЦеДУРl требоваппя к порядку llx выполЕеншя

3,1, Прелоставление муницип€шьной услуги вкJIючает в себя следующиеадминистратrвrrые действия (проuелуры) ;

прием И регистрilt(ия зtulвлениrt о предоставлении муниIlипапьной усл}ти;
рассмотрение зiUIвленtбI и документов, пост}тIившrrч от Заяви.геля, принятие

решение о цредоставлении муниrипальной ус,цуги уц]lи об отказе впредоставлении;
озна(омленIле Заявителя с приказом о заtмслении.
з,2, Прием и регистрация зiulвления о rlредостЕlвлении мунrщшrаrrьной

усл}ти.
3,2, l, основанием для начtlла предоставления муниLч{пirльной услугиявляется поступлеЕие зtцвления Заявителя в Образоватепrную оргаr*зац"ю.
3.2.2. При личном обращенlм Заяви:геля о предост€lвлении муЕицигlальной

Услуги специалист Образовательной органлвации, осуществл.шощий зптчrъtйприем:

устанавливает личность Заявителя;
дает устные консультации на постчlвлеItные вопросы в oтношеtlиипредоставлениrI му}lшI}шаБной услуги;
изучает содержчrние зzurвления ]



опредеJиет нiшичие (либо отсутствие) основа w,riл дllя отказа в приемедокумеЕтов, необходипшлХ дш предостiВления муциципапьной услуl.и,3,2.З. Прием и первиtIн€ш обрабогка зt'Iвлениrl, поступивIцего по почте,осуществляеТся в денЬ его постуILЦения иJIИ в первый рабочий день припостуILтIении документов в нерабочее время, состоит из проверки правI'JIьности ипоJlноты пакета доку]!{еЕтов.
3.2.4, В слr{ае СrГСУГСТВI]UI основа*тй дlrl отказа в приеме докумеЕтов,предyсмотренных пункmом 2.7 Еастоящего Реглаллейq заявление о

цредоставлении муниI_ипальной услути, постуIIившее по почте или лри лиtIномобраlцешии Заявите,,тя в образо-вiтейrуrо ор.u*.ацию, и прLIJ'оженные к немудокумеIlты регистрир}.Iотся в образоватеrьной оргашваIIии 
"Ъооr"*"r"-с пупкmом 2.11 настоящего Регламеrrта. После регистрации зtцвлениrl Заявлtтелювыдается расписка в получении документов, содержащfuI лrrrформацlzlо орегистраtионном номере з€цвлениlI о зачисле}lии в ОбразовательнlтооргаЕизацию, о перечне цредставленных документов. Расгпrска заверяетсяподлисьЮ уполномочеш{ого спеllи€шиста Образовательной орг€u{IтJации.при н.,lичии оснований для откilза в приеме документов, спеlи€tлистОбРаЗОВаТельной организаrци письменно инфоjмирует й;;;;;;'об отказе вприеме докуме}rгов с указанием причшш отк€lза в течение трех дней с датыпоступлеш{я зiUIвле[IиJI.

з.2,5. Прием и _первичнtц обработка зЕUIвлснIо{, поступившего вэлектронном виде через Порталы, состоит в проверке подтинност}l электроннойподписи через уст€lновленшй федера.шrшй шrформаuионный ресурс, еесоOтветствIUI требоваrrиям действlтощего зaконодатеJБства.
В случае, если зЕивлеНие о предоСтавлении муниципальной услуги вэлектронном виде И прилагаемые к нему документы не подписаны электроннойподписью в соответствии с требованиями дейgтв}ющего законодатеJьства либоэлектроннaш подпись не подтвержден4 специtшист Образовательной организац}инаправляет Заявителю уведомление об отказе в приеме документов. ДашrоезtUIвление не яв!,UIется Обратrlgццgл,4 Заявителя и не подJIех(ит регистраlии,В слуrае, если з€UIвление о цредоставлении муншцп€tльной ус.rrуги вэлектронном виде подIмс€lно элекгронной подIмсью в соответствии стребоваrплями действующего зtконодательства и подтверж,дена ее подJIинность,но прrш€lгаемые к зЕUIвлению докуN{енты не подписаны элешроr+rой под,,исью

либо подлrтrrность даrпrой по.щlиси не подгверждеЕц cпelиaJ.Ilrcт Образовательной
оргtlнизаlии в течение 1 рабочего дIuI с даты лостушIешrrI документов нirправJшет
Заявителю }ъедомлеЕие по электронной по.rте (тЬ.rько 

" 
any.ua, если yкara}alнHoe

зiивление содержит адрес электронной почты) о необходимосr" оки на личrшйприем в Учреждение в течение 4 рабочих дней со дuI нацравлеIlиrI }ъедомления,для цредоставлениrI оригинtulов документов
В слуrае, есJIи зrцвление о предоставлении муЕиtцrпrшьной услуги иприложеЕные к нему документы, нilпрtвленные Заявитёлем в электронном видечерез Портапы, подrrисtlны электронной подIмсью в соответствии с требоваrrиямлr

действ}тощего законодательства и электроннaш ,,одпись подтверждеrrq з:tявление
и документы регистрIrруются в порядке, предусмотреЕном Еастоящим



Регламеrrгом, и передЕlются дrrя работы спеш.I€UIисту Учреждения,
упо_лномочецному на рассмотрение докумептов.

Максимальrшй срок да*rойадмиrпrфативной процедуры - l рабочrd деш, 3.3Рассмотрение зЕUIвлени,l и докумешrЬ", постуIlивших от Заявrге,jц, пршUIтIле
решеншI о предост{lвлеш"n муншlипаьной ус,туги ишr об откatзе влредостtвлении.

з.з.l. Специа-пист Образовательной организац.tц уполномоченный нарассмоlренИе докуI\4ентоВ, проверяеТ поступившие от Заявйеля документы и, вcJry{ae отсугстви,{ основаншi, цредусмотрешш * oyo*aor- 
-ii" 

'u*o*a"oРегламеrп4 осуществlбIет подготовку приказа дцрекгора Образовательнойоргilнизации о зачисле.'ии цолrlателя y..ny." в образойтеr"й ;;;buur"..3,з,2, В случае, когда За,явлrгеllь 
-не 

предоставIrл .гпrбо предостalвил неполностъю докумеЕгы, необходrдr,rые дlя полгlениrl муниlипilльной ус.тryги,указанные в пункmе 2-6 настоящего Регламента, специitJIист Образовате.lьнойорган}rзации напрrtвJulет Заяви-гелю в течение одного рабочего дня со днярегистрilIии уведомление о ллтчной явке. В теченIlе следующих гlяти рабочихдней ЗаявителЬ доlDкеН предоставrrгь в Образоват;'r*; 
'op.**.*

яедостttющие докумеЕты.
3.З.3. Если Заявлпель не предстitвид необходимые док}ъ{енl.ы в срок,

указанный в уведомлении о лргщlой явке, а тalкже в с,тучае н€ши.Iия по результатамаЕiшиза представлецных доку\rентов иных основалп,tй для отказа впредоставлении усJryги, спеrиiшист Образовательной оргаrтизациIt осуществдяетлодготовку II направление Заявигеrпо письменного у"aлоrпa"- об отказе впредоставленир, муниr{ипiшьной услуги в соответстви и с пункmом2.8 настошIегорегламетtта.

максималъrrый срок даtrной адмlлlистративной процедуры - IulTbка,tеrцарlшх дней,
З,4, ознакомлетrие Заяв1,1.геля с приказом о зачислеЕии.
приказы о зачислении рЕtзмещilются на rшформачионном стендеОбразовательной организаrши.
уведомление о зачислении в Образовате.iтьЕую ОрганизаIд]rю ваправляетсязаявlтгелtо способом, укilзtlнным Заявйелем в зiцвлеЕии: выдается под подIIисьзаявtтге,то wм его предстltвителю при цредъявлении документ4

удостоверяющего личность, и довереЕности, оформленной в уста}rовленномпорядке, ллтбо направляется по почтовому либо элекгронному адресу, ук€lзанномуЗаявлrгелеМ в з€U{влениИ о Ередост€вЛении муницИпапrьной услуги.В СЛ1^lае отсугствIфl в зrUIвлеЕии }тalзilниJI на способ полr{ения Заявителем0твета, результаты предоставлениrI муr*щrпальной уa.rry." "*pu"*rr",посредством почтового от[равленбI.
В с"тучае если в зiUIвлении, поданном в элекIронЕом виде через I1орта.,rы,

указirн способ полученбI р€зультата предоставлешм муниципaь,ьЕой усlryги - вэлекц)онном виде через Порта.rы, спеIцаIIист Образовательной оргапrзачrл.rнацрilвляет (вылает) в электронном виде через Порталы пр!il(аз о зъчис.lrенrш,
удостоверенный элекгронной подп}lсью u 

"ооrвеrсrвr", с требоваrпаями
действ}тощего зЕlконода,r.ельства.



максrмаьный срок данной административной проIrелуры - один рабочrтйдень.

!. _Формы коптроJrя за пспФ,IЕепием Pel ламента
4, l, Текущий ко''гроJъ за собrподеrтием и исполцецием административныхпроцедур, определеЕнЫх Регламекгом, осуществJиется лиректоромобразовательной оргаrr.rзаtии в соответствии с лействующим зilкоЕодательством.
4.2. Спеlп.rалисты Образовательной организации, цриним;lющие rlастие впредостzlвлении м},ницип€lльной услугц нес}т персонапьЕ}.Iо ответственность заообrподение сроков и порядка цриема документов, предоставjUIемых Заявrтгелями,за полноту, грамотность и доступяость проведенного консультирован}ilI, запрilвильность выпоJlнениrI процедур, устано*лЪrоrьrх настолцим Регламентом.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставлениr{ муr*rципа.lьной

услугИ вкпючает в себя проведение проверок, выявление и устр€lнение нарушетrийпорядка регистрации и рассмотрен}ш заявленrй' до*уr"оЬ", 
'одa-о"пу ответовна обраrт{ения Заявителей, содержаrц"е 

".а,тобы 
на решениJl директораОбразовательной ОПГаНI]ВаtЦМ, действия (бездействие) 'спеrц,rалисто*

Образоватеrъной орган изачии.
4.4. Проверки проводятся в случае ПОЛ}r.Iения жалобы, подтверждаемой

докУмент'lМД и иными Док'tЗаТельстВами, свиДетеJьсТВУюЩими о нaLlIичиипризнiков нарушеrrий положений Регламента и иных нормативцых правовых
акrов, устанавJIиваю'цI,D( требования к предоставлению муЕшIипа,rьной услуги,

_4,5, По результатам проведеЕных проверок в c,Tyrae выявлениrI нарушенийправ Заявителей осуществlutетоя привлечение виновных -циц к дисIиплинарнойшIи администра:гивной oTBeTcTBeIlHocTи в соответствии с з€конодательством
Российской Фелераrши.

5. Щосудебпый (впесулебпый) порядок обжапованпя решеппй дпректора0бразоватепьной органпзацип п действuй (безлейсiвпя1 спЪппа""uсrаОбразовательвой оргаппзацпu
5, 1, Заявитеrь может обратrтгься с жалобой в след,,опцD( слr{tlrl\:l) нарушеrше срока регистрiщии запроса Заявrтгедя о .rp"oJar*n.r*"

муницrrп€шьной услуги;
2) нарушение срока предостilвлениJI муницилaшьЕой усrryги;

л 3) требоваlл.tе у Заявителя док}ъ{ентов, не предусмотренных настоящим
Регламеtпом;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо.грено
настоящим Регламен:гом, у Заявителя;

5) отказ в предоставлеIfl{и муI*щипа;ьной услуги, есJIи осIIова,,ия откatза не
цредусмотрены настолlц{м Регламеrлгом;

б) затребоваrие с Заяви,геJUI при предоставлеЕии муншц{пilльной усrryгиIuIаты, ве предусмотренвой настоящим Регламеrrгом;
7) отказ Образоватеrьной организаIцrи, спеtц{ЕUIиста Образовате.lьпой

оргtlш8ации в }lспр€влении допущенных опечаток и ошибок J 
"ь,дчr*"r* 

в
результате предост€tвления муниципtшьной услlти докумеЕтarх либо нарушение
установленного срока таких исправлеrшй.



5.2. Жа_тtоба Заявителем подается в Iмсьменной форме на бумажном
нос}пеле или в электроrпrой форме в Образоватеrьную оргilrизацию на действие
(бездействие) спеrцалиста Образовательной органIаации, в Управление на
решение дцрекгора Образовательной оргаш.lзации.

5.З. Жа.поба может быть направлена по почте, через многофу}rкrиональный
центр, через информациошrо-телекоммуникационные сети общего поJьзованиrt, в
том числе сеть Икгернет, вкJIючtu ГIорталы, а тilкже может быть принята при
JIичном приеме Заявlтгеля.

Жалобы в Управлеш,tе направлJrются по alipecy:
с.Самага;rгай, ул.Куна4 дом 58.

5,4. Жаrrоба доJDIGIа содержать:
l) наименование Образовательной оргttнизацилц директора, спеlиаJrиста

Образовательной органттзаrии, осуществ.JIяющего предоставление муrмrцлпальной
услугIr, решенIIJI и действия (бездействие) которых обжаJryIотся,

2) фами-ruло, имlI, отчество (последнее - при наличLlп), сведения о месте
житеJIьства Заявителя, а тatкже номер (номера) коrrгаIсного телефона, адрес
(а,цреса) электронной почты (при натичша) и почтовый адрес, по ксrгорым доJDкен
быть направлен ответ Заявlтгеrпо;

З) сведениlI об обжаlryемых решениlIх дирекrора Образоватеrьной
организаlши и действиях (безлействшr) спеIц.raшиста образовательной
оргzlнизшцfiI;

4) доводы, на основании которых Заявlтгелъ не согласен с решением
директора Учреждеl*ля и действием (бездействием) спечиаlмста образовательной
оргЕrнизilии. Заявителем могут быть цредставлены документы (при на,rичии),
подтверждilюцие доводы Заявителя, либо их коIlии.

5.5. Жапоба, постуIIивш.ц в Образовательвой оргаrrrвации, в Управление,
подлежит рассмотрению соответствующим доJDкностным Jlицом, наделенным
полномочиями по рассмотреIrию жалоб, в течеЕrtе 15 рабочю< дней со дня ее

регистрации, а в сл}rчае обжаловаI*rя откЕlза Учрежления, спеlцrаJIиста
Образоватеrьной оргагпв Iии в приеме докрrеЕтов у Заявителя либо в
исправленшr допущенных опечаток и оrпибок иjIи в случае обжаловаrrия
нарушения установленного срока таких испрirвлений - в течение пяти рабочrа<
дFIей со дuI ее регистраI_ии,

5. 6. По результатам рассмотрениll жалобы Образовательнtц организац.rя,
Управлеl*lе принимает одно из следующих решений:

l) уловлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены пршlrlтого решениrI,
}rсцравления догryщенных Образовате;ъяой организацией опечаток и ошибок в
выдtlнЕых в результате цредостirвления муншryшальной услуги документах,
возврата Заявите.пю денежных средств, взимilние кOторых не цредусмотрено
настоящим Регламеrrгом, а TtlIoKe в иных формах;

2) отказывает в удовлетворени}I жалобы, в том числе при нtulичии
вступившего в зtlкоЕrгую сипу решениJt сула, арбlтгражного суда по жаrrобе о том
же предмете и по тем же основalниям; при подаче жалобы лицом, поJIномочи;I
которого не подтверждены в порядке, установленном законодатеJIьством



Россlаiской Федераrшпr; при налиЕIии решеЕия по жа,rобе, ,,риш{того p€l'ee всоответствии с требоваrпlями настоящего рilздела в отношении того же Заявrтгеляи по тому же предмегу жыrобы-
5.7. Не поздrее дЕrI, следующего за дIем пршUIтIФI решениr{, указанногов пункmе 5.б настолцего раздела' За.влrтелю в гплсьменной форме и по желаниюЗаявtтгеля " эле*.роrrrой форме "u.rp*n"".a' мотивировilнный отвgт о

рез}льтатах рассмотреЕиrr жалобы.
При налип.rи в жалобе нецеIал)ных либо оскорбtтгеJьIlых выражеlпай,

угроз ж}rзни, здоровью и имуществу доJDкцостного лиц4 а таюке членов егосемьи, оргаЕы, 
'n(азанные 

в пункmе 5.2 настоящего Регламеr*га, впрilве пршять
решение об оставлении такой жалобы без рассмотрениlI и ответа по существупостtlвленных в ней вопросов, сообццтв в течение пяти рабочих дIrей со днярегистрации такой жшrобы Заявите,lпо о приIIJIтом решении и о недоIIусти}Iостизлоlтtотребленш{ пp€lвoм.

При отсугствии возможtIости прочитать какую-либо часть жа.,тобы,
фамилltю' имя, отчестВо (цри 

"*"r"") и (лrли) поЬовый uорЪ. 
-з*r*.*"

!казtlнвые в жа,,tобе, такая жалоба остается без рассмотр"r"" " ;;;,;;существу поставленных в ней вопросов, о чем в течение гrяти рабочrоi лней со днярегистрации такой жатобы сообщается Заявитеrпо (если его ф*rп*n' и почтовыйадрес подд€lются про.rгешпо).
5,8. В случае устtlновлениrl в ходе tJIи по резуJьтатам рассмотрения жа,тобыпризн€ков состава €цминистративного прalвонарушеншI или преступлен}rrl,

должпостЕое лицо, наделенное полItомочIrIми по рассмотрению жа,чоб,нез€lмедтительно HaIrpaBJUIeT имеюп{иеся материiшы в оргаIrы прокуратуры.



При.гlожеюrе JФ l
к админисц)ативному реглzlменту

цредост€tвления tryншtr{пrцьной устгути
<З ачислеr*rе в образоватеJьную организацию,

реаiпвующую образовагельные программы
начtlJъного общего, основного общего

и среднего общего образовашrя)

Информачия о нiiименовtlнии, месте нiцождения, rroмeptlx телефонов,
адресе электронной почты, режиме работы муЕиIIипllльных общеобразоватеJьных

}чреждеtшдi Тес-Хемского ко?кууна
н аurlен ованuе н аселен но?о пункmа

N*Ns наименование
мJлrиципмьной
образовательной

организаlши

Алрес Номет
телефона

Адрес
Элекгрнной

почты

l

самагалтайская
СоШNsl

89з4382l404 sarnagaldai_ l @mail.ru

)
самагалтайская
сошль2

668З60 Тес-Хемский
кохс}ун с. Самагагпай
уlt.fuу.жба 72

8394з82l l42 tyTa_school 99@mail,ru

J Берт-flагская СОШ

б68362 Tec_XeMcKrfr
KoxcyyTr с. Берт-.Щаг ул.
IIеrина 17

ýча_sсhооl 94@mail.ru

4
о-шьшаанская
сош

бб8Зб5 Тес-Хемский
кохqrун с О-Шынаа
ул, Атрына l

tyva_school_ l 729@mail.ru

5 YJ IIынаанская СОШ
56837l ул Чоолу
Кехсшt_оол З2 tyTa_school_1 729@mail.ru

о
fuзыл-Чыраанская
сош

668З63 Тес_Хемский
кожуун с.Ак-Эрик
Ооркак Чадамба 20/1

tuva_schoo1_97@mail.ru

7
Чыргаландинская
сош

б68362 Тес_Хемскlдi
кожlун с. Белд,tр-Арыг
ул. Леrпсrа З0

8394382l296 chyrgaIandy@mail.ru

8 Шуурмакскм СОШ

668364 Тес-Хемсккй
коrчO/н
с.Шуурмак ул.Набер
irсая 5

tp,aschool95@mail.ru

i60

с.Са
.А.ч .Kyrвa



Приложение .}llb 2
к адмиЕистративному регламенту

предоставления м)лrицилальной услуги
<ъчисление в образовательную организацию,

ра.пизующую образомтельнь!е прграJчмы
Еачального бщего, основного общего

и срднего общего обра,зоваrтилr

(долхсrость и ФИО рlководкгеrrя
(наименоваяие оргаяизаши, предоставляющей

м}rниrшпальн}.ю усJý,гу))

(ФИО заявителя)

от

заявлеппе
о заqиспенип ребеrпса в общеобразомтеrrьное учре (дение

(Фио заявителя) зарегистрирванньй(м) по адрсу

пропrу прияять моего(ю) сына (лочь)
(индекс, горд, улица, дом, къартир)

(ФИО ребенка)
в Iс,Iacc

(наuuеномнuе образовапельпоzо 1н релсdенuя)
родившегося

(дата и место рждения ре5енка)
зарегистрированного

Телефн, e-mail
(адрес прживапая рбенка)

В соответствии с Федеральным мRопом от 29.12.2012 N 273-Фз ознАКоМЛЕНЫ: суставом образовате.lьной организ:lции, .пицензией на осjдцествлеrтие образовательной
деятельности, со свидетеJьством о государтвенной аrкред-rтаrщи, образователышми
прграммtlми учрежления.

Согласно Федеральному закопу от 27.07.2о06 N 152-Фз "о перонаьнъrх дilнньж'' даюсвое согласие на обработку персонаJБньD( данных мосго ребеrпса пrобu- 
"е 

залрещаюпшм
зaжоном способом в с(ютветствии с Уставом rlреждения. При необходимости полуtlения моих
персоЕiIJIьньrх данньD( из других государgгвенных оргllнов, органов местного самоупрвления,
подведомственных им оргllяизаций я даю согласие на получение (и обработку) Tдolx данных из
указанных организаций.

о принятом решении, связанном с &rчислекием ребенка в образоватеrъное лреждение,прошу уведомлять меня
по телефону
сообщением на элеIсгронную почту
черз Порта.пы Перчень прилlгаемьж документов

20 г (подпись заявителя)



Блок-схема последоватепьностtл действпй
по предостsвJIепшю муЕпцппальвой усltугп

Да
Нет

возникновение

необходимосги в зачислении

ребенка в ОУ

Обращение в ОУ

Предстамен полный

комплект документов?

принятие решеяия о зачислении ребенка в ОУ
(об отказе в зачислении рбеrтка в ОУ)

Огказ в предоставлении услуrи

информирование пол}^{ателя услуг о резульlате
предосъвления услуги


