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Кемеровская область
Новокузнецкий муниципальный район
Администрация Новокузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28 » 03 . 2011 г. №  37

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательные учреждения»

В рамках проведения административной реформы в МО «Новокузнецкий муниципальный район» и реализации Постановления Администрации Новокузнецкого района №124 от 12.11.2010 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
постановляет:
	Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения» согласно приложению.

Настоящее Постановление опубликовать в газете «Сельские вести».
Пресс-секретарю Администрации Новокузнецкого муниципального района (Раковский А.Ю.) обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации Новокузнецкого муниципального района и газете «Сельские вести».
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления образования Новокузнецкого района (Олейник И.Д.)
Настоящее Постановления вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава 
Новокузнецкого района   (подпись и печать имеется) С.Н. Ковардаков
                                                                                                  Утвержден
                                                                                                   Постановлением
                                                                                                   Главы  Администрации
                                                                                                   Новокузнецкого района
                                                                                                   «28»  03     2011 № 37 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
                      предоставления муниципальной услуги
                  «Зачисление в образовательные учреждения»
 
1. Общие положения
 
1.1. Настоящий административный регламент (далее – административный регламент) предоставления муниципальной услуги  «Зачисление в образовательные учреждения»  (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления  и доступности муниципальной услуги, определения сроков, последовательности действий (административных процедур) при предоставлении данной муниципальной услуги.
1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют родители (законные представители) ребенка.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Предоставление муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения» осуществляют следующие образовательные учреждения: 
 основная общеобразовательная школа (реализует образовательные программы начального общего и основного общего образования); 
 средняя общеобразовательная школа (реализует образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования); 
вечерняя (сменная) школа (реализует образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования). 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется по адресам образовательных учреждений согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту.
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о зачислении  ребенка в образовательное учреждение или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги для родителя (законного представителя), обратившегося в образовательное учреждение с 1 июня по 30 августа, составляет 31 августа текущего календарного года. При обращении в образовательное учреждение в течение учебного года не более 1 дня с момента представления заявителем заявления о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении»; 
приказ  Министерства  здравоохранения  Российской Федерации от 03.07.2000   № 241 «Об утверждении Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»; 
письмо   Министерства    образования  Российской   Федерации   от 21.03.2003   № 03-51-57/13-03 «Рекомендации по организации приема в первый класс»;
уставы образовательных учреждений. 
2.6. Для получения муниципальной услуги родителям (законным представителям) необходимо предоставить в образовательное учреждение следующие документы:
2.6.1. Для зачисления ребенка в первый класс  образовательного учреждения предъявляются следующие документы: 
заявление о зачислении ребенка в образовательное учреждение по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту; 
документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей; 
свидетельство о рождении ребенка; 
медицинская карта ребенка. 
2.6.2. Для зачисления ребенка во второй – девятый классы предъявляются следующие документы: 
заявление о зачислении ребенка в образовательное учреждение по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту; 
документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей; 
свидетельство о рождении ребенка; 
медицинская карта ребенка; 
справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося. 
2.6.3. Для зачисления ребенка в десятый – одиннадцатый классы предъявляются следующие документы: 
заявление о зачислении ребенка в образовательное учреждение по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту; 
документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей; 
свидетельство о рождении ребенка; 
медицинская карта ребенка; 
справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося; 
аттестат об основном общем образовании. 
2.6.4. В случае зачисления ребенка в десятый – одиннадцатый классы в рамках одного образовательного учреждения: 
заявление о зачислении ребенка в десятый – одиннадцатый образовательного учреждения по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту; 
аттестат об основном общем образовании. 
2.7. Родителю (законному представителю) может быть отказано в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по следующим основаниям:
при представлении неполного пакета документов заявителем при подаче заявления о зачислении ребенка в образовательное учреждение; 
представление заявителем неверных и (или) неполных сведений в документах; 
несоответствие поступающего по состоянию здоровья или иным критериям, предъявляемым к обучающимся в специализированных образовательных учреждений. 
2.8. Родителю (законному представителю) может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:           
 в случае, не достижения ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября   календарного года (при приеме в 1 класс) в соответствии с пунктом 2 статьи № 19 Закона Российской Федерации  «Об образовании», а также противопоказания по состоянию здоровья (по заявлению родителей (законных представителей) управление образования вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте); 
 по причине отсутствия свободных мест в образовательном учреждении.        
 2.9. Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче родителем (законным представителем) заявления о предоставлении муниципальной услуги не превышает 30 минут.
2.11. Сроком регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является дата принятия к рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших заявлений.
2.12. Помещение для оказания муниципальной услуги в образовательных учреждениях должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам (СанПиН 2.4.2.1178-02).
 Количество обучающихся не должно превышать вместимости образовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено или приспособлено здание.
2.13. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
в управлении образования, в образовательных учреждениях; 
по телефону специалистами управления образования, руководителями образовательного учреждения; 
на сайтах управления образования, образовательных учреждениях. 
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 15 минут.
            При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация об изменениях должна быть выделена красным цветом с пометкой «Важно».
 Справочные телефоны руководителей образовательных учреждений, ответственных за информирование о предоставлении муниципальной услуги приведены в приложении № 1 к настоящему  административному регламенту.
График работы образовательного учреждения устанавливается приказом руководителя данного учреждения и располагается на информационном стенде, а также на сайте образовательного учреждения.
 2.14.Показателями доступности предоставления муниципальной услуги является:  размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации Новокузнецкого района, сайте управления образования, сайтах образовательных учреждений.
2.15. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, отсутствие жалоб.
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
3.1.1. Прием и регистрация заявления о зачислении ребенка в образовательное учреждение.
 Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление заявления и других документов, необходимых для получения муниципальной услуги в образовательное учреждение. 
 При обращении в образовательное учреждение родитель (законный представитель) составляет заявление о зачислении ребенка в образовательное учреждение по форме согласно приложению № 2  к настоящему административному  регламенту в бумажной виде. При подаче заявления в бумажном виде родители (законные представители) могут использовать бланк заявления, полученный в образовательном учреждении, либо загруженный с сайтов управления образования, образовательного учреждения. Родители (законные представители) при личном обращении в образовательное учреждение заполняет заявление самостоятельно в соответствии с представленным образцом заполнения заявления. 
При личном обращении родители (законные представители)  должны предъявить один из пакетов документов:
в соответствии с  пунктом 2.6.1. в случае подачи заявления о зачислении ребенка в первый класс;
 в  соответствии с  пунктом  2.6.2.  в случае зачисления ребенка во второй – девятый классы;
 в соответствии с  пунктом 2.6.3. и 2.6.4.  для зачисления ребенка в десятый – одиннадцатый классы.
 В случае предоставления полного пакета документов, руководителем  образовательного учреждения подписывается приказ о зачислении  ребенка в образовательное учреждение. 
3.1.2. Принятие решения о зачислении ребенка в образовательное учреждение или об отказе в зачислении ребенка в образовательное учреждение и информирование о результате предоставления услуги. 
В случае принятия решения о зачислении ребенка в образовательное учреждение руководителем учреждения издается приказ о его зачислении в образовательное учреждение не позднее 31 августа, а для поступивших заявлений в течение учебного года - в день обращения. 
 В случае принятия решения об отказе в зачислении ребенка в первый класс образовательного учреждения получатель услуги может обратиться в управление образования для получения информации о наличии свободных мест в образовательных учреждениях. 
  Информирование о результате предоставления услуги (зачислении либо отказе в зачислении в образовательное учреждение) осуществляется непосредственно при личном обращении лица в образовательное учреждение. 
3.2. Особенность предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивает доступ к сведениям о муниципальной услуге, дает возможность копировать заявление на предоставление муниципальной услуги.
4. Формы контроля за выполнением административных процедур
  Управление образования осуществляет контроль за порядком предоставления и качеством исполнения административного регламента.
Специалисты управления образования несут ответственность:
 за выполнение административных действий (административных процедур) в соответствии с административным регламентом;
за несоблюдение последовательности административных действий (административных процедур) и сроков их выполнения, установленных административным регламентом;
 за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной услуги.
Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами управления образования положений административного регламента.
 Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется  управлением образования, и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие).
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Заявитель муниципальной услуги может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе предоставления муниципальной услуги, на основании настоящего Административного регламента устно или письменно:
- к начальнику Управления образования;
- к Главе Новокузнецкого района;
- в иные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Обращение подается в письменной форме и должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
- наименование органа, в который направляется письменное сообщение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- суть обращения;
- личную подпись;
- дату.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в обращении информацию.
5.3. Письменный ответ направляется автору обращения не позднее 30 дней со дня регистрации письменного обращения. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении срока рассмотрения обращения автор обращения уведомляется письменно с указанием причин продления.
5.4. Родители (законные представители) вправе обжаловать действие (бездействие), решения должностных лиц, осуществляющих оказание муниципальной услуги, как во внесудебном, так и в судебном порядке.
5.5. Заявление подается в суд по общим правилам подсудности, установленными нормами гражданско-процессуального законодательства в течение 3 месяцев со дня, когда гражданину стало известно о нарушениях его прав и свобод. Пропуск указанного срока не является основанием для отказа в принятии заявления.

Начальник Управления образования
Новокузнецкого района                         (подпись имеется)И.Д.Олейник














                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                              к административному регламенту  
                                                                              предоставления муниципальной услуги
                                                                              «Зачисление в образовательные учреждения»

Справочная информация
  
№
п/п
Наименование образовательного учреждения
ФИО 
руководителя
Адрес учреждения
Телефон 
учреждения
e-mail 
учреждения
Сайт учреждения
1
2
3
4
5
6
7
1
МУ «Управле-ние образования Новокузнецкого района»
Олейник Ирина Дмитриевна
654000
Г.Новокузнецк,
Ул.
8(3843
77-91-71
 
uonkr@yandex.ru
 
Uonkr.edusite.ru
 
2
МДОУ«Чистогор-ский д/с №1» комбинированного  вида
Куралесова Юлия Валерьевна
654235, Новокузнецкий район
п.Чистогорский, 14А
231-246,
89059618333
kuralesova36@yandex.ru
http://chistogorskds1.jimdo.com
3
МДОУ«Чистогорский д/с №2» комбинированного вида

Бер Лариса Александровна
654235, Новокузнецкий район
п.Чистогорский, 75А
231-191,
89236200280
t551246@yandex.ru
http://chistogorskds2.jimdo.com
4
МДОУ«Металлурговский д/с №1» комбинированного вида
Клепикова Анна Эрнстовна
654211, Новокузнецкий район
п.Металлург
558-449,
89059068608
machneva@list.ru
http://Sad-raduga.my1.ru
5
МДОУ «Красулинский д/с» 
Цветкова Светлана Алексеевна
654212, Новокузнецкий район
с.Красулино,ул.Ускатская,26
557-593,
89050691229
krasulino.sadik@mail.ru
http://krasulino-ds.uonkr.edusite.ru
6
МДОУ«Недорезовский д/с» 
Махиянова Людмила Анатольевна
654212, Новокузнецкий район
п.Недорезово, ул.Центральная ,9
557-514,
89609333928
dounedoresovo@yandex.ru
http://www.nedorezovo-ds.uonkr.edusite.ru
7
МДОУ«Осиноплесский д/с» 
Шипелина Наталья Геннадьевна
654224, Новокузнецкий район
с.Осиновое Плесо, ул.береговая,23
89069801538
adm42rus@yandex.ru
http://123abv456.jimbo.com
8
МДОУ«Тальжинский д/с» комбинированного вида
Богданова Надежда Александровна
654217, Новокузнецкий район
ст.Тальжино, ул.Свердлова,21
553-873,
89069276350
nadejda.bogdanowa@mail.ru
http://taljino-detsad.ucoz.ru
9
МДОУ«Загорский д/с» комбинированного вида
Романова Татьяна Викторовна
654244, Новокузнецкий район
п.Загорский, 9А
552-139,
89133327285
ZAGORSKDS@mail.ru
http://ZAGORSKDS.ru
10
МДОУ«Ильинский д/с» комбинированного вида
Уманская Наталья Викторовна
654210, Новокузнецкий район
с.Ильинка, 
ул.Ковригина, 25А
558-669,
89016291989
ilinkads2010@yandex.ru
http://dsilinka-nk.ucoz.com
11
МДОУ«Сидоровский д/с» комбинированного вида
Сюбаева Елена Александровна
654222, Новокузнецкий район
с.Сидорово,
 ул.Совхозная, 24А
231-338,
89049605514
sidorovo-ds@yandex.ru
http://sidorovo-ds.jimbo.com
12
МДОУ«Костенковский д/с» 
Усикова Тамара Николаевна
654207, Новокузнецкий район
с.Костенково, ул.Центральная,11А
552-772,
89069790663
usja1989@mail.ru
http://kostjenkovods.jimbo.com
13
МДОУ«Степновский д/с» комбинированного вида
Желудкова Лариса Николаевна
654210, Новокузнецкий район
п.Степной, ул. Старцева,4
557-151,
89516003912
rakam1978@mail.
ru
http://stepnoysadnarod2.ru
14
МДОУ«Еланский д/с» комбинированного вида
Бутенко Наталия Алексеевна
654219, Новокузнецкий район
с.Елань, ул. Полевая,8
553-524,
89095131597
tala101052@mail.ru
http://elan-ds.jimbo.com
15
МДОУ«Кузедеевский д/с» 
Старченко Татьяна Владимировна
654250, Новокузнецкий район
п.Кузедеево, ул.Озерная, 47
554-428,
89609119029
kuzedeevo-ds@mail.ru
http://Kuzedeevo-ds.jimbo.com
16
МДОУ«Куртуковский д/с» комбинированного вида
Шинкаренко Вера Ивановна
654202, Новокузнецкий район
с.Куртукова, ул.Дачная,3
556-778,
89059116326
doukurtukovo@yandex.ru
http://seberyachokkurtukovods.jimdo.com
17
МДОУ«Металлурговский д/с №2» 
Слащева Татьяна Петровна
654211, Новокузнецкий район
п.Металлург
558-213,
89511804723
ir.ivoilova@yandex.ru
http://metallurg.ds2.mdou.com
18
МДОУ«Безруковский д/с» комбинированного вида
Гилева Надежда Ивановна
654218, Новокузнецкий район
п.Безруково, ул.Коммунальная, 41
553-293,
89505897965
gilevanadejda@gmail.com
http://bezrukovo-mdou.jimbo.com
19
МДОУ«Атамановский д/с» комбинированного вида
Румянцева Галина Владимировна
654216, Новокузнецкий район
с.Атаманово, ул.Центральня, 188Б
553-000,
89069205869
galinavladimirovna19@rambler.ru
http://Atamanovo-ds.jimbo.com
20
МДОУ«Сосновский д/с» комбинированного вида
Беззубина Любовь Афанасьевна
654201, Новокузнецкий район
с.Сосновка, ул.Советская,59
556-066,
89089599374
sosenki.kuzreg@mail.ru
http://sosenki.kuzreg.ru
21
МДОУ«Терехинский д/с» 
Агеева Анастасия Юрьевна
654222, Новокузнецкий район
с.Терехино
231-315,
89049785558
ageeva-anastasiy2011@yandex.ru
http://terehinosad.jimbo.com
22
МОУ «Атамановская средняя общеобразовательная школа»
Колокольцова Татьяна Николаевна
654216, Новокузнецкий район
с.Атаманово, ул.Центральная, 99Б
553-023,
89039451132
atamanovo2007@rambler.ru

http://atamanovo.ucoz.ru/

23
МОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа»
Нестеренко Татьяна Александровна
654218, Новокузнецкий район
с.Безруково, ул. Коммунальная, 12
553-317,
89236250278
atamanovo2007@rambler.ru

http://bezrukovo.ru/

24
МОУ «Бенжерепская средняя общеобразовательная школа»
Кокорина Тамара Ивановна
654218, Новокузнецкий район
п.Бенжереп 1-й, ул.Школьная,6
555-227,
89059005945
mou_benscholl@mail.ru

http://www.scholl-best.my1.ru

25
МОУ «Еланская средняя общеобразовательная школа»
Коняева Ольга Владимировна
654219, Новокузнецкий район
с.Елань, ул.Победы, 14
553-539,
89059661533
elan_school@mail.ru

http://elanschool.edusite.ru/

26
МОУ «Загорская средняя общеобразовательная школа»
Бабенко Александр Васильевич
654244, Новокузнецкий район
п.Загорский, 5А
552-188,
89069860012
elan_school@mail.ru

http://zagorskschool.at.ua/

27
МОУ «Ильинская основная общеобразовательная школа»
Полунина Антонина Михайловна
654210, Новокузнецкий район
с.Ильинка, ул.Ковригина. 32
558-775,
89069314437
elan_school@mail.ru

http://ilinka-edu.ucoz.ru/

28
МОУ «Казанковская средняя общеобразовательная школа»
Охрименко Виталий Михайлович
654213, Новокузнецкий район
п.Казанково,
 ул.Юбилейная, 19
557-846,
89133245111
bdfy-130880@yandex.ru

http://kazschool.wmsite.ru/

29
МОУ «Костенковская средняя общеобразовательная школа»
Голдобин Михаил Петрович
654207, Новокузнецкий район
с.Костенково, 
ул.Школьная, 33
552-732,
89609287124

costyoncowo@yandex.ru


http://www.schkolakostenkovo.narod.ru

30
МОУ «Красулинская средняя общеобразовательная школа»
Чухнова Татьяна Петровна
654212, Новокузнецкий район
с.Красулино, ул.пер.Школьный, 5
557-503,

krasulino.shcool@mail.ru


http://krasulino.edusite.ru/

31
МОУ «Кузедеевская общеобразовательная средняя школа»
Поскребышева Ирина Викторовна
654250, Новокузнецкий район
п.Кузедеево, ул.Ленинская, 65
554-351,
89050725890
kusshkola@yandex.ru


http://www.kuzedeevosred.ucoz.ru

32
МОУ «Металлурговская средняя общеобразовательная школа»
Панченко Мария Дмитриевна
654211, Новокузнецкий район
п.Металлург, ул.Школьная,1
558-437,
89050751550
sclmet@rambler.ru

http://metallurg-school.edusite.ru

33
МОУ «Осиноплесская средняя общеобразовательная школа»
Свистунов Сергей Васильевич
654224, Новокузнецкий район
п.Осиновое Плесо, ул.Суворова, 14
89069216299
osi-plesi@mail.ru

http://www.osinovoe-pleso.narod.ru/

34
МОУ «Сидоровская средняя общеобразовательная школа»
Рыжкова Елена Григорьевна
654222, Новокузнецкий район
с.Сидорово, ул.Ул.Школьная, 12А
231-348,
89059623157
sidorovo12@mail.ru

http://sidorovosc.ucoz.ru/

35
МОУ «Степновская средняя общеобразовательная школа»
Охрименко Эльвира Егоровна
654241, Новокузнецкий район
п.Степной, ул.Старцева,16
557-300,
89134260781
stepnoi_school@mail.ru

http://edu.of.ru/step1968/

36
МОУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа»
Зубреева Нина Васильевна
654201, Новокузнецкий район
с.Сосновка, ул.Калинина, 111
556-053,
89609352783
sosnovochka2@mail.ru

http://www.sosnovskaj.ucoz.ru/

37
МОУ «Чистогорская средняя общеобразовательная школа»
Лукашева Ирина Валерьевна
654235, Новокузнецкий район
п.Чистогорск,,13А
231-175,
89059673112
chistogor@yandex.ru

http://chistogor.ucoz.ru/

38
МОУ «Куйбышевская основная общеобразовательная школа»
Третьяков Сергей Анатольевич
654214, Новокузнецкий район
п.Рассвет, 
ул.Центральная, 20А
552-401,
89059938513
rassvetshkola@yandex.ru

http://rassvetschool.ucoz.ru/

39
МОУ «Загаднинская основная общеобразовательная школа»
Игуминова Галина Михайловна
654224, Новокузнецкий район
п.Загадное, 
ул.Центральная, 34
89609186266
Не имеет
Не имеет
40
МОУ «Куртуковская основная общеобразовательная школа»
Федосеева Татьяна Платоновна
654202, Новокузнецкий район
с.Куртуково, ул.Зорькина,74
556-781,
89236230780
kurtukovo@rambler.ru

http://kurtukovo.ucoz.ru/

41
МОУ «Лысинская основная общеобразовательная школа»
Вершинина Мария Ивановна
654261, Новокузнецкий район
с.Лыс, ул. Центральная, 23
555-149,
89059114902
sh_lys@mail.ru

http://www.proshkolu.ru/org/106-123

42
МОУ «Тайлепская основная общеобразовательная школа»
Федорова Евгения Симоновна
654203, Новокузнецкий район
п.Тайлеп, ул.Школьная, 2
555-642,

taylep_school@mail.ru

http://taylepschool.ucoz.ru/

43
МОУ «Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа»
Прошкина Елена Юрьевна
654245, Новокузнецкий район
с.Сары-Чумыш, ул.Советская, 33
555-444,
89609057156
sary-chumysh-shkola@yandex.ru

http://www.sary-chumysh.ru/joom/

44
МОУ «Тальжинская основная общеобразовательная школа»
Аксенова Евгения Петровна
654217, Новокузнецкий район
ст.Тальжино, ул.Свердлова,31А
553-815,
89069258946
talgino@rambler.ru

http://talgino-chool.ucoz.ru/

45
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»
Астапенко Андрей Владимирович
654201, Новокузнецкий район, с.Сосновка, ул.Целинная,57
89059132733
mvsou@nvkzschool.ru
http://www.nvkzschool.ru

 
 
 
 
 
 
 











                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                               к административному регламенту   
                                                                                               предоставления муниципальной  
                                                                                               услуги «Зачисление в    
                                                                                              образовательные учреждения»

Заявление о зачислении ребенка в образовательное учреждение
 
 
Руководителю  _______________________________________________________________
                     наименование образовательного учреждения
____________________________________________________________________________
ФИО руководителя  образовательного учреждения
 
 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в ____класс образовательного учреждения ________________________
                                                                                                                   указать номер класса
 
________________________________________________________________ моего ребенка
  ____________________________________________________________________________
                       указать наименование образовательного учреждения
 ____________________________________________________________________________
                                                   указать ФИО ребенка
 
Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 
 
     
1. Место рождения ребенка: ___________________________________________________; 
     2. Свидетельство о рождении ребенка: серия ____________ № ______________________,         выдано ____________________________________________ «____» ____________ 20____г.; 
     3. Адрес регистрации ребенка: _________________________________________________; 
     4. Адрес проживания ребенка:  _________________________________________________; 
     5. Из какого дошкольного образовательного учреждения прибыл ребенок: ____________
____________________________________________________________________________;
 
Получатели услуги:
 
Мать ребенка:
 
1. ФИО _____________________________________________________________________; 
2. Место работы _____________________________________________________________; 
3. Должность ________________________________________________________________; 
4. Контактный телефон _______________________________________________________; 
5. E-mail: ___________________________________________________________________. 
 
 
Отец ребенка:
1. ФИО _____________________________________________________________________; 
2. Место работы _____________________________________________________________; 
3. Должность _______________________________________________________________; 
4. Контактный телефон _______________________________________________________; 
5. E-mail: ___________________________________________________________________. 
 
 
Иной законный представитель ребенка:
1. ФИО _____________________________________________________________________; 
2. Место работы _____________________________________________________________; 
3. Должность _______________________________________________________________; 
4. Контактный телефон _______________________________________________________; 
5. E-mail: ___________________________________________________________________. 
 
 Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.
  
 
 _____________________________________                      ___________________________
                   ФИО заявителя                                                               Подпись заявителя
 
 
 

