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Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги по реализации общеобразовательной про-
граммы начального общего образования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Наименование муниципальной услуги – услуга по реализации общеобразова-

тельной программы начального общего образования (далее - муниципальная услуга). 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  по  реали-

зации общеобразовательной программы начального общего образования (далее – админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества осуществления муници-
пальной услуги по реализации начального общего образования (далее – муниципальная 
услуга), и определяет сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) при осуществлении муниципальной услуги. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная 
карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованно-
го лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, преду-
смотренных федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, универсальная карта является документов, удостоверяющим 
право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг. 

1.2.  Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:  
− Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;  
− Конституция Российской Федерации; 
− Федеральный закон от 22.08.2004 № 122 – ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

− Федеральный закон  от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

− Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» с 
изменениями и дополнениями; 

− Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

− Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196 «Об 
утверждении типового Положения  об общеобразовательном учреждении»; 

− Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 года № 1237 «Об 
утверждении типового Положения о вечернем (сменном) 
общеобразовательном учреждении»; 

− Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
ноября 2002 года № 44 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. СанПиН 2.4.2. 1178-02»; 

− Приказ Министерства образования РФ от 23 июня 2000 года № 1884 «Об 
утверждении Положения о получении общего образования в форме 
экстерната»;  

 1.3. Получателями муниципальной услуги являются проживающие на территории 
Ростовской области дети, достигшие школьного возраста, не имеющие медицинские 
противопоказания и отклонения в развитии, обучающиеся в малокомплектных сельских 
и рассматриваемых в качестве таковых общеобразовательных учреждениях (далее 
учащиеся). 
 1.4. Муниципальную услугу оказывают следующие муниципальные 
общеобразовательные учреждения:  
§ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Обливская средняя об-

щеобразовательная школа № 1; 
§ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Обливская средняя 

общеобразовательная школа № 2» ; 
§ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каштановская средняя 

общеобразовательная школа»; 
§ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Леоновская средняя 

общеобразовательная школа»; 
§ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Солонецкая средняя 

общеобразовательная школа; 
§ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа. 
 1.5. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

− Приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в муниципальное 
общеобразовательное учреждение и организация обучения до получения 
начального общего образования. 

 1.6. В ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется взаимодействие 
общеобразовательных учреждений с: 

− Министерством общего и профессионального образования Ростовской 
области; 

− Отделом образования Администрации Обливского района; 
− Комиссией по делам несовершеннолетних; 
− Учреждениями культуры Обливского района; 
− Учреждениями здравоохранения Обливского района;    

 
II. Требования к порядку  предоставления муниципальной услуги 

  
 Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.  
 2.1. Информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адрес  
электронной почты муниципальных общеобразовательных учреждений Обливского 
района, предоставляющих муниципальную услугу приведены в Приложении № 1 к 
настоящему Регламенту. 

2.2. Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, является  
открытой и общедоступной.   

2.3. Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется муниципальным образовательным учреждением.     

2.4. Для получения информации о зачислении в общеобразовательное учреждение 
заинтересованные лица вправе обратиться:           

− в устной форме лично в муниципальное общеобразовательное учреждение; 
− по телефону в муниципальное общеобразовательное учреждение;       



− через  Интернет-сайты общеобразовательного учреждения. 
2.5. Если информация, полученная в муниципальном общеобразовательном 

учреждении,  не удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе в письменном виде  или 
устно обратиться в адрес заместителя главы Администрации по социальным вопросам, 
заведующего  Отделом образования Администрации Обливского района.  
 2.6. Основными требованиями к информированию граждан являются:    

− достоверность предоставляемой информации;    
− четкость в изложении информации;        
− полнота информации;               
− наглядность форм предоставляемой информации;      
− удобство и доступность получения информации;        
− оперативность предоставления информации. 

 2.7. Информирование граждан организуется следующим образом:  
− индивидуальное информирование;  
− публичное информирование;          

2.8. Информирование проводится в форме:        
− устного информирования;           
− письменного информирования; 
− размещения информации на сайте.          

 
Индивидуальное устное информирование граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 
 

2.9. Индивидуальное устное информирование граждан по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется сотрудниками муниципального 
общеобразовательного учреждения  при обращении граждан за информацией: при личном 
обращении; по телефону. 

Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен  
принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а  в 
случае необходимости с привлечением других специалистов. Время ожидания граждан 
при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут. 
Индивидуальное устное информирование каждого гражданина сотрудник осуществляет 
не более 15 минут.          

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, 
осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо назначить другое 
удобное для  гражданина время для устного информирования.    

Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы  муниципальных 
общеобразовательных учреждений. Разговор не должен продолжаться более 15 минут.        

 
Публичное устное информирование граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 
 
2.10. Публичное устное информирование граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется с привлечением средств массовой информации, 
радио, телевидения (далее СМИ). 

 
 
Публичное письменное информирование граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги 
2.11. Публичное письменное информирование граждан по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется путем публикации 

информационных материалов в СМИ, размещение на официальном  Интернет – сайте 
Администрации Обливского района (http://www.oblivsk.ru/), путем использования 
информационных стендов, размещающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях. 

Информационные стенды в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
предоставляющих услугу, оборудуются в доступном для получателя муниципальной 
услуги месте и содержат следующую обязательную информацию:        

− учредительные документы муниципального общеобразовательного 
учреждения; 

− адрес муниципального общеобразовательного учреждения, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта,  электронной почты, номера телефонов сотрудников 
школы;   

− процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде;            
− перечень документов, представляемых гражданином  для оформления 

зачисления в школу; 
− образец заявления о приеме в муниципальное образовательное учреждение 

(Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).   
 

Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и 
письменные обращения граждан или организаций. 

 
2.12. Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или 

лично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и 
достоинства.  При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по 
телефону, сотрудник  муниципального общеобразовательного учреждения, сняв трубку, 
должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование 
муниципального общеобразовательного учреждения.  

В конце информирования сотрудник, осуществляющий  прием и 
консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, 
которые надо предпринимать (кто именно, когда и что должен сделать).  

 
Сроки предоставления муниципальной услуги. 

 
2.13. Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги – с момента 

зачисления в образовательное учреждение на период нормативных сроков освоения 
основных образовательных программ начального общего образования (4 года). 

 
Срок прохождения отдельных административных процедур. 

 
2.14. Сотрудник муниципального общеобразовательного учреждения принимает от 

гражданина  документы  для получения муниципальной услуги: заявление о приеме в 
общеобразовательное учреждение, к заявлению о приеме в общеобразовательное 
учреждение прилагаются следующие документы: 

− медицинская карта ребенка; 
− личное дело учащегося (для приема в 1 класс - свидетельство о рождении);  

 К документам, удостоверяющим личность заявителя, относятся:  
паспорт, в случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная 
электронная карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, права 
застрахованного лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В 
случаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная карта является 
документов, удостоверяющим право гражданина на получение государственных и 
муниципальных услуг, иные выдаваемые в установленном порядке документы.     

http://www.oblivsk.ru/)


2.15. Время ожидания гражданина при подаче документов для получения 
муниципальной  услуги  у  сотрудника муниципального общеобразовательного 
учреждения не должно превышать 30 минут.          

2.16. Продолжительность приема гражданина у сотрудника  ОУ, осуществляющего 
прием документов, при подаче документов для получения муниципальной услуги не 
должна превышать 15 минут.      

2.17. Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в муниципальное 
общеобразовательное учреждение и прилагаемых документов считается дата регистрации 
в журнале регистрации поступивших заявлений.  

2.18. Решение о зачислении в школу  должно быть принято по результатам 
рассмотрения заявления о приеме в школу и иных представленных гражданином 
документов до 30 августа каждого года для учащихся 1 классов, для поступивших в 
течение учебного года – в день обращения.          

2.19. Основанием приема детей в муниципальное общеобразовательное 
учреждение на все ступени общего образования является заявление (Приложение № 2) их 
родителей (законных представителей). 
  2.20. Срок подачи заявления в муниципальное общеобразовательное учреждение 
устанавливает общеобразовательное учреждение. Подача заявления возможна в течение 
всего учебного года. 

2.21. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или 
могут заверяться работником муниципального общеобразовательного учреждения при 
сличении их с оригиналом. 

2.22. Направление детей в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения I-VIII вида и в коррекционные классы осуществляется Отделом образования 
Администрации Обливского района только с согласия родителей (законных 
представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК).  

2.22. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, при наличии 
документов, подтверждающих их статус, может осуществляться на основании записи 
детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с 
указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 
регистрационных документов о регистрации по месту проживания. 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 
образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального 
Закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 
2.23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются 

следующие обстоятельства:  
§ недостижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября  

календарного года (при приеме в 1 класс). По заявлению родителей 
(законных представителей) отдел образования вправе разрешить прием 
детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте; 

§ Противопоказания по состоянию здоровья. 
§ Отсутствие свободных мест в общеобразовательном учреждении. 

Администрация муниципального общеобразовательного учреждения может 
отказать гражданам, не проживающим на территории, закрепленной за муниципальным 
общеобразовательным учреждением, в приеме их детей в первый класс только по причине 
отсутствия свободных мест. 

 
Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

 

2.24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется ежедневно в течение 
всего рабочего времени в соответствии с годовым календарным учебным графиком, 
разрабатываемым и утверждаемым муниципальным общеобразовательным учреждением 
по согласованию с Отделом образования Администрации Обливского района.  
 2.25. Помещение для оказания муниципальной услуги в муниципальном 
общеобразовательном учреждении должно соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам (СанПиН 2.4.2.1178-02). 

2.26. Количество обучающихся не должно превышать вместимость 
общеобразовательного учреждения, предусмотренную проектом, по которому построено 
здание.  

2.27. Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для 
обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения 
учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО), зону для 
индивидуальных занятий обучающихся и возможной активной деятельности. 

2.28. Площадь и использование кабинетов информатики должны соответствовать 
гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

2.29. В зависимости от назначения учебных помещений могут применяться столы 
ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или 
лабораторные. Расстановка столов, как правило, трехрядная, но возможны варианты с 
двухрядной или однорядной (сблокированной) расстановкой столов. 

2.30. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой или 
столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Для подбора мебели 
соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка. Табуретки или 
скамейки вместо стульев не используются. 

2.31. При спортивных залах должны быть предусмотрены снарядные, отдельные 
раздевальные для мальчиков и девочек; комната для учителя физкультуры. 

2.32. В мастерских для трудового обучения размещение оборудования 
осуществляется с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы, 
профилактики травматизма.  

2.33. При выборе полимерных материалов для отделки полов и стен помещений 
следует руководствоваться перечнем полимерных материалов и изделий, разрешенных к 
применению в соответствие СанПиН 2.4.2. 1178-02. 

 
Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

 
2.34. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей. 

  
III. Административные процедуры. Описание последовательности действий 

при предоставлении муниципальной услуги 
 

 3.1. Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд процедур, блок – 
схема которых  приведена в Приложении № 3 настоящего Регламента. 
 

Прием документов от граждан  для приема в общеобразовательное учреждение 
 

 3.2. Сотрудником муниципального общеобразовательного учреждения лично 
производится  прием от граждан полного пакета документов,  необходимых для  приема в  
муниципальное общеобразовательное учреждение (в соответствии с пунктом 2.14. 
настоящего Регламента).    
 3.3. В ходе приема документов от граждан сотрудник  муниципального 
общеобразовательного учреждения осуществляет проверку представленных документов 
(наличие всех необходимых документов для приема в муниципальное 
общеобразовательное учреждение, в соответствии с перечнем).             



 3.4.  Решение  о приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение 
оформляется  приказом директора для зачисленных в 1 класс – не позднее 30 августа 
каждого года. 
 3.5. При зачислении ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение 
директор обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом школы и 
другими документами, регламентирующими организацию процесса предоставления 
муниципальной услуги. 
 3.6. На каждого гражданина, принятого в муниципальное общеобразовательное 
учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся  все документы.  
 3.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в соответствии 
со штатным расписанием, соответствующем типу и виду образовательного учреждения. 
Ответственный за оказание муниципальной услуги – директор.     
 3.8. Содержание образования определяется основными общеобразовательными 
программами начального общего образования. Основные общеобразовательные 
программы начального общего образования обеспечивают реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного 
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и 
включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 
 3.9. Организация образовательного процесса в муниципальном 
общеобразовательном учреждении осуществляется в соответствии с образовательными 
программами и расписанием занятий. 
 3.10. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, 
формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 
 3.11. Режим работы муниципального общеобразовательного учреждения, 
длительность пребывания в них обучающихся, а также учебные нагрузки обучающихся не 
должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативов к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных учреждений. 
 3.12. Предоставляемая муниципальная услуга должна соответствовать требованиям, 
установленным стандартом муниципальной услуги по реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования. 
 3.13. Освоение образовательных программ начального общего образования 
завершается переводом учащихся на следующую ступень обучения. 
 3.14. Обучающиеся на ступени начального общего образования, не освоившие 
образовательные программы учебного года и имеющие академическую задолженность по 
двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению 
родителей (законных представителей), оставляются на повторное обучение, переводятся в 
классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 1 
педагогического работника образовательного учреждения или продолжают получать 
образование в иных формах. 
 3.15. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 
  

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 
 4.1. Мероприятие по контролю за предоставлением муниципальной услуги 
проводятся в форме проверок. 
 4.2. Проверки могут быть плановыми и оперативными: 

§ Плановые проверки проводятся в соответствии с планом основных 
мероприятий Отдела образования Администрации Обливского района. 

§ Оперативные проверки проводятся в случае поступления в Отдел образования 
Администрации Обливского района обращений физических или юридических 
лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для 
проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений. 

 4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги по реализации 
общеобразовательной программы начального общего образования осуществляется 
Учредителем, Отделом образования Администрации Обливского района.  
 4.4. При проведении мероприятия по контролю у образовательных учреждений 
могут быть затребованы следующие документы и материалы: 

− лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
− свидетельство о государственной аккредитации учреждения; 
− документы, регламентирующие структуру управления деятельностью 

учреждения;  
− документы, регламентирующие прием в учреждение; 
− документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса; 
− документы, регламентирующие отчисление обучающихся из учреждения, 

перевод обучающихся; 
− документы, регламентирующие осуществление текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
− документы, регламентирующие деятельность учреждения в части охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, воспитанников; 
− документы, регламентирующие деятельность педагогических объединений, 

методических объединений, повышение квалификации педагогических 
работников; 

− документы, регламентирующие деятельность общественных (в том числе 
детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенную 
законом; 

− иные локальные акты, изданные в пределах компетенции учреждения. 
 4.5. Контроль осуществляется на основании приказа заведующего Отделом 
образования Администрации Обливского района. 
 4.6. Результаты проверки предоставления муниципальной услуги по реализации 
общеобразовательной программы начального общего образования доводятся до 
учреждений в письменной форме.  
 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) при предоставлении муниципальной услуги. 
 

 4.7. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений 
настоящего Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

 
V. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги 
 
 Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги определяется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услу-
ги по реализации общеобразователь-
ной программы начального общего об-
разования. 

 
Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах  
электронной почты муниципальных общеобразовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу по реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования 

 

№ 
п.п

. 

Полное 
наименование 
образователь-
ного учре-
ждения 

Ф.И.О. ру-
ководите-
ля/зав. фи-
лиалом 

Юриди-
ческий 
адрес 

Фактиче-
ский ад-
рес 

Учре-
дитель 

Фак-
тиче-
ский 
адрес 
учре-
дителя 

E-mail 

1 

Муниципаль-
ное бюджет-
ное общеобра-
зовательное 
учреждение 
Обливская 
средняя об-
щеобразова-
тельная школа 

№ 1 

Пагонцева 
Мария Ва-
сильевна 

347140, 
ст. Обли-
вская, ул. 
Комму-
нистиче-
ская, 4  

347140, 
ст. Облив-
ская, ул. 
Коммуни-
стическая, 

4, тел. 
21198 

Адми-
нистра
стра-
ция 
Обли-
вского 
района 

347140
, ст. 
Обли-
вская, 
ул. 
Лени-
на, 61  

oblivka@shko
la1.org 

2 

Муниципаль-
ное бюджет-
ное общеобра-
зовательное 
учреждение 
Обливская 
средняя об-
щеобразова-
тельная школа 

№ 2  

Карамушка 
Елена Сер-
геевна 

347140, 
ст. Обли-
вская пер. 
Грызлова 

18-А  

347140, 
ст. Облив-
ская пер. 
Грызлова 
18-А , тел 

21071 

Адми-
нистра
стра-
ция 
Обли-
вского 
района 

347140
, ст. 
Обли-
вская, 
ул. 
Лени-
на, 61  

school-
oblivka@yand
ex.ru 

 

3 

Муниципаль-
ное бюджет-
ное общеобра-
зовательное 
учреждение 

Пузикова 
Татьяна 
Владими-
ровна 

347144, 
Облив-
ский рай-
он, п. 
Кашта-

347144, 
Облив-
ский рай-
он, п. 
Кашта-

Адми-
нистра
стра-
ция 
Обли-

347140
, ст. 
Обли-
вская, 
ул. 

kash_shk.obliv
@mail.ru 

"Каштанов-
ская средняя 
общеобразо-
вательная 
школа"  

новский, 
ул. 

Школь-
ная, 4-б  

новский, 
ул. 

Школь-
ная, 4-б, 
тел. 35199  

вского 
района 

Лени-
на, 61  

4 

Муниципаль-
ное бюджет-
ное общеобра-
зовательное 
учреждение 
Солонецкая 
средняя об-
щеобразова-
тельная школа  

Григорьева 
Елена Ва-
лентиновна 

347161, 
Облив-
ский рай-
он, х. Со-
лонец-
кий, ул. 
Ленина, 8  

347161, 
Облив-
ский рай-
он, х. Со-
лонецкий, 
ул. Лени-
на, 8, тел. 

39150  

Адми-
нистра
стра-
ция 
Обли-
вского 
района 

347140
, ст. 
Обли-
вская, 
ул. 
Лени-
на, 61  

solonscool@m
ail.ru 

 
 

5 

Муниципаль-
ное бюджет-
ное общеобра-
зовательное 
учреждение 
"Леоновская 
средняя об-
щеобразова-
тельная шко-

ла" 

Черныш-
кова 

Надежда 
Петровна 

347164, 
Облив-
ский рай-
он, х. 
Леонов, 
ул. Шо-
лохова, 7  

347164, 
Облив-
ский рай-
он, х. 
Леонов, 
ул. Шоло-
хова, 7, 
тел. 46180  

Адми-
нистра
стра-
ция 
Обли-
вского 
района 

347140
, ст. 
Обли-
вская, 
ул. 
Лени-
на, 61  

leon.obliv@m
ail.ru 

6 

Муниципаль-
ное бюджет-
ное общеобра-
зовательное 
учреждение 
Алексеевская 
средняя об-
щеобразова-
тельная школа  

Андреен-
ков Мак-
сим Нико-
лаевич 

347153, х. 
Алексе-
евский, 
ул. Лени-
на, 11, 
тел. 

45139  

347153, х. 
Алексеев-
ский, ул. 
Ленина, 
11, тел. 
45139  

Адми-
нистра
стра-
ция 
Обли-
вского 
района 

347140
, ст. 
Обли-
вская, 
ул. 
Лени-
на, 61  

alexshkola.obl
iv@mail.ru 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услу-
ги по реализации общеобразователь-
ной программы начального общего об-
разования. 

 
 

Заявление  родителей (законных представителей) о приеме   
в МБОУ ______________________ 

 
                                 Директору  

МБОУ    
 __________________ 
                           (наименование учреждения) 
______    __ 

                                                (Фамилия И.О. директора) 

                                                                                  Родителя   
                                                                                  ___________________________________      

                                                                                                                         (Фамилия Имя Отчество)                                                            
                                            Место регистрации: 

                                                                     Адрес:______________________________ 
                                                                      ___________________________________ 

Телефон:  ___________________________                                                            
Паспорт:    серия ____№_______________ 

                                                               Выдан______________________________ 
 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)________________________________________ 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           (дата рождения, место проживания и место регистрации) 

 
_______________________________________в____________________класс Вашей школы. 
              
Окончил(а)______классов школы №__________ Изучал(а)___________________язык.  
(При приеме в 1-й класс не заполняется). 
 
             С Уставом________________________________________________ознакомлен(а). 
                                                    (наименование учреждения) 
 
Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать________________________________________________________________________ 
Место работы(с указанием телефона)____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Отец________________________________________________________________________ 
Место работы(с указанием телефона)____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
«____»_________________20____года                                  __________________                                        
                                                                                                                   (подпись)                                                                                      
 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услу-
ги по реализации общеобразователь-
ной программы начального общего об-
разования. 

    
Блок-схема 

последовательности административных процедур 
                        
 

Выбор родителями (законными представителями) образовательного учреждения 
  

Прием документов от граждан  для приема в общеобразовательное учреждение 
  

Рассмотрение принятого  заявления и представленных документов 
Решение  о приеме в данное муниципальное общеобразовательное учреждение 

  
Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

  
Перевод учащихся на следующую ступень обучения 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


