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О внесении изменений в административный  
регламент по предоставлению муниципальной  
услуги «Зачисление детей в муниципальные  
общеобразовательные организации»,  
утвержденный постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального района  
от 06.10.2014 № 1116 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные 

общеобразовательные организации», утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 06 октября 2014 г.  

№ 1116 (в редакции постановления администрации Горнозаводского 

муниципального района от 12.08.2016 № 684), следующие изменения: 

1.1. пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:  

«2.2.1. Организациями, уполномоченными на предоставление  

муниципальной услуги в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. № 210 - ФЗ являются образовательные организации,  

реализующие основную образовательную программу начального общего,  

основного общего, среднего общего образования на территории Горнозаводского 

муниципального района»; 

1.2. пункты 3.4.2, 3.4.6, 3.5.2 признать утратившими силу; 

1.3. приложение 3 к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные  

общеобразовательные организации» изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

22.03.2018 347 

 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\56316.doc 11 

2 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Реутова 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\56316.doc 11 

3 

Приложение  
к постановлению администрации  
Горнозаводского муниципального 
района от 22.03.2018 № 347 

Приложение № 3 
к административному регламенту  
по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление детей в 
муниципальные общеобразовательные 
организации», утвержденному 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 06.10.2014 № 1116 

Заявление о зачислении  

в муниципальную общеобразовательную организацию 

(наименование должности руководителя органа, 

организации) 

 

 Ф.И.О. руководителя 

_________________________________________ 

Ф.И.О. заявителя (законного представителя) 

 

Ф.И.О. ребенка   

________________________________________Про

живающей(его) по адресу: 

________________________________________ 

                                                                                           

Телефон:_________________________________ 

                                                                                       

Адрес электронной почты:_________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении в муниципальную общеобразовательную организацию 

Я, ______________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. заявителя полностью) 

 

являюсь _________________________________(матерью/отцом/законным представителем) 

ребенка _________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка, год рождения) 

 

прошу зачислить ребенка в ________________________________________________ с "_____" 

(наименование организации) 

 

________ 20____ г. 
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"____" ________ 20__ г.               _______________________ 

                                                                      (подпись) 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся общеобразо-

вательной организации ознакомлен(а). 

 

Дата        ___________ /_____________/ 

        
       подпись     Ф.И.О. 

        

 


