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Администрация города Тулы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от о f<P' Qrf.($0о?Л

№ 0?66

,

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
города Тулы от 31.05.2016 № 2346

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования
город Тула администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в постановление
администрации города Тулы от 31.05.2016 № 2346 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием запросов и зачисление детей в муниципальные общеобразовательные
учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(приложение).
2. Разместить постановление на официальном сайте администрации
города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации
города Тулы

00046

Д.В. Миляев

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от
^ 2022 №

Изменения и дополнения, вносимые в постановление администрации города Тулы
от 31.05.2016 № 2346 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием запросов и зачисление детей в
муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
В приложении к постановлению:
1. Подпункты «а», «б» пункта 13 изложить в новой редакции:
«а) в первый класс:
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
копию документа, подтверждающего установление опеки и попечительства
(при необходимости);
копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного
приема на обучение по основным общеобразовательным программам или
преимущественного приема на обучение по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, интегрированным с
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том
числе к государственной службе российского казачества;
копию 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);
копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о
приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае
приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной
территории);
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии);
иные документы по усмотрению родителей (законных представителей).
При посещении государственного учреждения, предоставляющего
государственную услугу, и (или) очном взаимодействии с уполномоченными
должностными лицами государственного учреждения, предоставляющего
государственную услугу, родитель(и), законный(ые) представитель(и) ребенка
предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 7 подпункта «а»
пункта 13;
б) со 2 по 11-е классы:
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
копию документа, подтверждающего установление опеки и попечительства
(при необходимости);

копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного
приема на обучение по основным общеобразовательным программам или
преимущественного приема на обучение по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, интегрированным с
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том
числе к государственной службе российского казачества;
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии);
личное дело обучающихся;
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной
организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица);
иные документы по усмотрению родителей (законных представителей).
При посещении государственного учреждения, предоставляющего
государственную услугу, и (или) очном взаимодействии с уполномоченными
должностными лицами государственного учреждения, предоставляющего
государственную услугу, родитель(и), законный(ые) представитель(и) ребенка
предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2-8 подпункта «б»
пункта 13, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность
поступающего.».
2. Пункт 26.1 изложить в новой редакции:
«26.1. Закрепление муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района, муниципального округа,
городского округа осуществляется органами местного самоуправления
муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов по решению
вопросов местного значения в сфере образования.
Прием запросов о приеме на обучение в первый класс МОУ для детей,
которым предоставляются места во внеочередном, первоочередном порядках,
имеющих право преимущественного приема, а также проживающих на
закрепленной территории, начинается с 1 апреля текущего года и завершается 30
июня текущего года.».
3. Пункт 27 изложить в новой редакции:
«27. Внеочередное, преимущественное право и право и на первоочередное
предоставление места в МОУ устанавливается в соответствии с федеральным
законодательством.».
4. Пункт 27.4 изложить в новой редакции:
«27.4. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования в государственную
или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.».
5. Абзац 4 пункта 30 изложить в новой редакции:
«В срок с 1 апреля по 30 июня текущего года регистрируются запросы в
первый класс в МОУ по закрепленной территории, а также от родителей (законных
представителей) детей, зачисленных в контингент отделений, реализующих
дошкольную основную общеобразовательную программу.».
6. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием запросов и зачисление детей в муниципальные общеобразовательные
учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования» дополнить приложением
№ 6 следующего содержания:

«Приложение № 6 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием запросов и зачисление детей в муниципальные
общеобразовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, нижеподписавшийся
(фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О
персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие своей волей и в своем интересе на
обработку, в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых
актов, своих персональных данных.
Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие,
включают:
Фамилию, имя, отчество (при наличии);
Домашний адрес;
Серию, государственный номер, регистрационный номер, дату выдачи документов
(удостоверение личности - паспорт и иные документы, удостоверяющие личность).
Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные действующим законодательством,
регламентирующим предоставление отчетных данных (документов).
Даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных путем
смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку
документов на бумажных носителях, автоматизированную обработку документов на
электронных носителях с передачей полученной информации с использованием сети
общего пользования «Интернет» с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту
от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут
осуществляться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну; перевод
электронных документов в документы на бумажных носителях и обратно.
Настоящее согласие дано мной
до
(дата)

(дата) и действует
Подпись

Примечание: заявление оформляется рукописным (разборчиво) или
машинописным способом. Шрифт, интервал, параметры страницы произвольные.».
Начальник управления образования
администрации города Тулы

Т.В. Золотова

