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Администрация муниципального округа город Мончегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области 

(АДМИНИСТРАЦИЯ города М ОНЧЕГОРСКА)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.04.2022 № 552

М о н ч е г о р с к

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию», 
утвержденный постановлением администрации 

города Мончегорска от 14.12.2015 № 1120

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской .Федерации», в 
соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом города Мончегорска,
постановлением администрации города Мончегорска 23.09.2016 № 954 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, осуществляемых по обращениям заявителей»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление' в образовательную организацию», утвержденный 
постановлением администрации города Мончегорска от 14.12.2015 № 1120 (в 
редакции постановлений администрации города Мончегорска от 04.04.2016 № 314, от 
08.08.2016 № 798, от 04.06.2018 № 669, от 25.12.2018 № 1556, от 13.05.2019 № 558, от 
02.07.2020 № 637, от 21.12.2020 № 1251, от 28.05.2021 № 573) (далее -  
административный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.8. изложить в следующей редакции:
«2.4.8. Зачисление в образовательные организации, осуществляющие обучение 

по адаптированным образовательным программам в условиях отдельных классов для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется в сроки, 
установленные пунктами 2.4.4. -  2.4.5. административного регламента.».

1.2. Пункт 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в части зачисления в первый 

класс образовательной организации необходимы следующие документы:
а) заявление по установленной форме (приложение № 2);
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя:
для гражданина Российской Федерации: паспорт гражданина Российской 

Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;



для заявителя - иностранного гражданина: паспорт иностранного граждани 
иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве- 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

для заявителя - лица без гражданства: документ, выданный иностранным 
государством и признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 
гражданства, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иные 
документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

в) копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя с ребенком;

г) копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 
(при необходимости);

д) копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или справки о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, 
проживающего на закрепленной территории);

е) копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и 
(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение 
по образовательным программам начального общего «образования ребенка в 
муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);

ж) копии документов, подтверждающих' право первоочередного приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам;

з) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии);

е) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) с ребенком (или 
законность представления прав ребенка), документ, подтверждающий право ребенка 
на пребывание в Российской Федерации (в случае приема ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства).

При посещении образовательной организации и (или) очном взаимодействии с 
уполномоченными доляшостными лицами образовательной организации заявитель(и) 
предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в подпунктах б - ж пункта 2.6.1. 
административного регламента.».

1.3. Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги в части зачисления в 

образовательные организации, осуществляющие обучение по адаптированным 
образовательным программам в условиях отдельных классов для детей с
ограниченными возможностями здоровья, необходимы документы, перечень которых 
установлен пунктами 2.6.1., 2.6.5. административного регламента. Дополнительно 
заявителю необходимо предоставить копию заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии.».

1.4. Пункт 2.8.6. изложить в следующей редакции:
«2.8.6. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части 

зачисления в образовательные организации для обучения по адаптированным 
образовательным программам в условиях отдельных классов для детей с



J

ограниченными возможностями здоровья установлены пунктами 2.8.2. -  2.8.3 
административного регламента.».

1.5. В приложении № 1 к административному регламенту столбец «Ф.И.О. 
руководителя» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 
«Мончегорский рабочий» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.03.2022.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Мончегорска.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города по социальной политике.

Глава администрации города В.И. Садчиков


