
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                                                                                                                                      

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 03.02.2016  № 37-п  
                                                                     г. Южа 

 

о внесении изменений в постановление администрации Южского 

муниципального района от 24.07.2014 № 620-п «Об утверждении 

административного регламента «Зачисление в общеобразовательное 

учреждение Южского муниципального района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; Закон Ивановской области от 

27.06.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области», Уставом 

Южского муниципального района, в целях повышения качества и 

доступности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация 

Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :   

1. Внести в постановление администрации Южского муниципального 

района от 24.07.2014г. № 620-п «Об утверждении административного 

регламента «Зачисление в общеобразовательное учреждение Южского 

муниципального района»» следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2.4 Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции: 

«2.4 Срок предоставления муниципальной услуги: 

Прием заявление о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в следующие сроки: 

в первый класс – прием заявлений для лиц, проживающих на 

закрепленной за учреждениями территории, начинается не позднее 1 февраля 

текущего года и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в 

Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения в течение 7 



дней после приема документов; 

Для  детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года; 

Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля». 

1.2. Пункт 2.5 Раздела 2  «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в следующей редакции: 

« 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

  Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 

634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг"; 

 приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Закон Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в 

Ивановской области"; 

 Постановление администрации Южского муниципального района от 

16.07.2014г. № 581-п «О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений Южского муниципального района за конкретными территориями 

Южского муниципального района»; 

 настоящий Регламент. ». 

1.3. В пункт 2.11 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» добавить строку следующего содержания: 

«Доступ заявителя – инвалида  предоставляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о социальной защиты инвалидов.  

2.  Опубликовать настоящее Постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

Глава Южского  

муниципального района                                              В.И.Мальцев 
 


