А дминистрация Б огородского м униципального района
Н иж егородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2015

№ 792

Об утверждении административ
ного регламента по предоставле
нию
муниципальной
услуги
«Прием заявлений и выдача раз
решения (приказа) на прием в об
разовательные организации на
обучение по образовательным
программам начального общего
образования детей, не достигших
возраста шести лет и шести меся
цев, при отсутствии противопока
заний по состоянию здоровья, или
в возрасте старше восьми лет»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав
лению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача разрешения (при
каза) на прием в образовательные организации на обучение по образователь
ным программам начального общего образования детей, не достигших воз
раста шести лет и шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по со
стоянию здоровья, или в возрасте старше восьми лет».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на
чальника Управления образования администрации Богородского муници
пального района Нижегородской области Г.И.Красненкову.
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава админи

Н.А.Киреева
2 10-60
-

С.В.Пушкарев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Богородского муниципального
района Нижегородской области
от 03.04.2015 № 792

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача разрешения (приказа) на прием в образова
тельные организации на обучение по образовательным программам на
чального общего образования детей, не достигших возраста шести лет и
шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоро
вья, или в возрасте старше восьми лет»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача разрешения (приказа) на прием в образовательные организа
ции на обучение по образовательным программам начального общего образования детей,
не достигших возраста шести лет и шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, или в возрасте старше восьми лет» (далее —Регламент) разработан в
целях повышения оперативности, доступности и качества предоставления муниципальной
услуги, создания благоприятных условий для заявителей муниципальной услуги, опреде
ляет сроки и последовательность действий, стандарты её предоставления (административ
ных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услу
ги.
1.2. Заявителем муниципальной услуги является - физическое или юридическое
лицо либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий
муниципальные услуги с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выражен
ным в письменной форме (далее - заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус
луги:
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Управлением образования админи
страции Богородского муниципального района Нижегородской области (далее - Управле
ние образования).
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы, справочные телефоны,
адрес официального сайта Управления образования:
\
Местонахождение: 607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина,
дом 206;
Контактные телефоны: 8(83170) 2-16-56, 2-10-60, 2-16-84;
Адрес электронной почты: obrazov@adm.bgr.nnov.ru;
Адрес официального сайта: www.boqyo.edusite.ru;
режим работы Управления образования:
понедельник - четверг: 0 8 .0 0 - 17.15;
пятница: 08.00 - 16.00;
перерыв: 12.00- 13.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Сведения и контакты должностных лиц, участвующих в предоставлении муници
пальной услуги:
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Ф.И.О.
Должность
Телефон
должностного лица
Красненкова Г.И. Начальник Управления образования
8(83170)2-16-56
Киреева Н.А.
Начальник отдела дошкольного, общего и допол 8(83170)2-10-60
нительного образования детей Управления обра
зования
Логунова Л.Д.
Главный специалист отдела дошкольного, обще 8(83170)2-16-84
го и дополнительного образования детей Управ
ления образования
Прием граждан (консультации) осуществляется в отделе дошкольного, общего и
дополнительного образования детей Управления образования по адресу: Нижегородская
область, г. Богородск, ул. Ленина, д. 206, кабинет 509.
1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- непосредственно в Управлении образования, образовательной организации путем
личного консультирования должностными лицами, ответственными за предоставление
муниципальной услуги;
- при обращении по телефону - в виде устного ответа в исчерпывающем объеме
запрашиваемой информации;
- при обращении по электронной почте - в виде ответа в исчерпывающем объеме
запрашиваемой информации (компьютерный набор) на адрес электронной почты заявите
ля;
- при письменном запросе (обращении) - в виде отсылки текстовой информации на
бумажном носителе (информационного письма) по почте или передачи информационного
письма непосредственно заявителю;
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо
вания, в том числе сети Интернет, на официальном сайте, на информационных стендах в
здании.
1.3.4. Порядок, форма и место размещения информации
На информационных стендах в помещении Управления образования размещается
следующая информация:
- перечень документов для предоставления муниципальной услуги;
- образцы заполнения документов;
- текст настоящего Регламента.
На информационных стендах в помещении образовательной организации размеща
ется следующая информация:
- перечень документов для предоставления муниципальной услуги;
- сведения и контакты должностных лиц Управления образования;
- текст настоящего Регламента.
Регламент размещается на официальных сайтах администрации Богородского му
ниципального района Нижегородской области: http//www.abr.nnov.ru, Управления образо
вания, образовательных организаций, на информационном портале государственных и
муниципальных услуг (официальный сайт Нижегородской области об услугах, предостав
ляемых органами государственной власти, государственными учреждениями, ведомства
ми и органами местного самоуправления Нижегородской области).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.
Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача разрешения
(приказа) на прием в образовательные организации на обучение по образовательным про
граммам начального общего образования детей, не достигших возраста шести лет и шести
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месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, или в возрасте старше
восьми лет».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: админист
рация Богородского муниципального района Нижегородской области в лице Управления
образования.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги:
Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является выдача разре
шения (приказа) на прием в образовательные организации на обучение по образователь
ным программам начального общего образования детей, не достигших возраста шести лет
и шести месяцев или в возрасте старше восьми лет.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Выдача разрешения на прием в образовательные организации на обучение по обра
зовательным программам начального общего образования детей, не достигших возраста
шести лет и шести месяцев или в возрасте старше восьми лет, оформляется приказом
Управления образования в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возни
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде
рации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар
но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях»;
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012
№ 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»;
- Положение об Управлении образования администрации Богородского муници
пального района Нижегородской области в новой редакции, утвержденное Решением Зем
ского собрания
Богородского муниципального района Нижегородской области от
24.04.2014 № 41.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев по состоянию
на 1 сентября текущего года:
- заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении ориги
нала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), и ори
гинала свидетельства о рождении ребенка;
Форма заявления (приложение 1 к настоящему Регламенту) размещается на ин
формационном стенде и (или) на официальном сайте в сети «Интернет» Управления обра
зования.
- оригинал и копия медицинской справки о соответствии ребенка требованиям к
обучению.
2.6.2. Для детей в возрасте старше восьми лет по состоянию на 1 сентября текущего
года:
- заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении ориги
нала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), и ори
гинала свидетельства о рождении ребенка;
Форма заявления (приложение 2 к настоящему Регламенту) размещается на ин
формационном стенде и (или) на официальном сайте в сети «Интернет» Управления обра
зования.
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов является отсутствие документов, ука
занных в пункте 2.6 настоящего Регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре
доставлении муниципальной услуги.
Оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной ус
луги нет.
2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг.
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги в Управлении образования не может превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муници
пальной услуги.
Обращение заявителя, поступившее в Управление образования, регистрируется от
ветственным лицом в день обращения.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу
га, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек
стовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.12.1. Прием заявителей осуществляется в служебном кабинете специалистов, ве
дущих прием. Рабочие места специалистов оборудуются компьютерами. В целях обеспе
чения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ве
дется прием только одного заявителя.
2.12.2. Места ожидания приема, представления и получения документов заявите
лями, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов обо
рудуются стульями и столами, обеспечиваются писчей бумагой и письменными принад
лежностям.
2.12.3. Информационный стенд должен содержать информацию о порядке предос
тавления муниципальной услуги (перечне документов, форм и образцов документов, не
обходимых для ее предоставления).
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе коли
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници
пальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий.
Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом
предоставления муниципальной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предостав
ления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий;
- получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги.
Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его
обращения;
- наглядность форм предоставляемой информации об административных процеду
рах;
- удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предос
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тавления муниципальной услуги.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок рас
смотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) должност
ных лиц.
Взаимодействие заявителя с должностными лицами, осуществляющими муници
пальную услугу, при личном обращении заявителя при подаче заявления и получении
подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги документов.
3.
Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в электронном виде
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист
ративные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представляе
мых заявителем;
- подготовка приказа и разрешения Управления образования о разрешении на при
ем в образовательные организации на обучение по образовательным программам началь
ного общего образования детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев или в
возрасте старше восьми лет;
- выдача заявителю разрешения на прием в образовательные организации на обу
чение по образовательным программам начального общего образования детей, не достиг
ших возраста шести лет и шести месяцев или в возрасте старше восьми лет.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представ
ляемых заявителем.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления в
Управление образования.
Заявление заявителя принимается, регистрируется должностным лицом Управле
ния образования в журнале регистрации заявлений в день его поступления (приложение 3
к настоящему Регламенту).
Контроль за выполнением действия осуществляется начальником Управления об
разования.
После регистрации заявления заявителю выдается расписка в получении докумен
тов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления, о перечне представ
ленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Управления обра
зования, ответственного за прием документов, и печатью Управления образования.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 день.
Результатом выполнения процедуры является регистрация заявления и приложен
ных к нему документов.
3.1.2. Подготовка приказа и разрешения Управления образования о разрешении на
прием в образовательные организации на обучение по образовательным программам на
чального общего образования детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев
или в возрасте старше восьми лет.
При поступлении заявления в Управление образования должностное лицо рассмат
ривает его и приложенные к нему документы, обеспечивая объективное и всестороннее
рассмотрение заявления.
Подготовка приказа и разрешения Управления образования о разрешении на прием
в образовательные организации на обучение по образовательным программам начального
общего образования детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев или в воз
расте старше восьми лет.
Результатом рассмотрения заявления является оформление разрешения Управле
ния образования на прием в образовательные организации на обучение по образователь
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ным программам начального общего образования детей, не достигших возраста шести лет
и шести месяцев или в возрасте старше восьми лет.
Направление в муниципальные образовательные организации приказа Управления
образования о разрешении на прием детей в образовательные организации на обучение по
образовательным программам начального общего образования.
Срок исполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.
3.1.3.
Выдача заявителю разрешения на прием в образовательные организации на
обучение по образовательным программам начального общего образования детей, не дос
тигших возраста шести лет и шести месяцев или в возрасте старше восьми лет.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю
разрешения на прием в образовательные организации на обучение по образовательным
программам начального общего образования детей, не достигших возраста шести лет и
шести месяцев или в возрасте старше восьми лет (приложение 4 к настоящему Регламен
ту) и отметка родителей (законных представителей) о получении разрешения в журнале
регистрации выданных разрешений на прием в образовательную организацию.
Форма журнала регистрации выданных разрешений на прием в образовательную
организацию представлена в приложении 5 к настоящему Регламенту.
Срок исполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема приводится в приложении 6 к настоящему Регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных пра
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при предостав
лении муниципальной услуги осуществляется начальником Управления образования за:
- приемом и оформлением документов;
- своевременностью предоставления услуги ответственными лицами.
Начальник Управления образования и специалисты Управления образования, не
посредственно оказывающие муниципальную услугу, несут ответственность:
- за качество приема документов у заявителя;
- за несоблюдение последовательности административных процедур и сроков их
выполнения, установленных Регламентом;
- за недостоверность информации, предоставляемой в ходе предоставления муни
ципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения по
ложений настоящего Регламента, в том числе устанавливающих последовательность дей
ствий, определенных административными процедурами, сроки осуществления админист
ративных процедур, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Нижего
родской области и муниципальных правовых актов Богородского муниципального района
Нижегородской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, но не реже 1 раза в год.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества исполнения муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги.
Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги в Управле
нии образования осуществляется администрацией Богородского муниципального района
Нижегородской области и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
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обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должно
стных лиц.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви
телей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с пре
доставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся в случае получения обращений (жалоб) заяви
телей на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление му
ниципальной услуги, а также в связи с проверкой устранения ранее выявленных наруше
ний настоящего Регламента.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), при
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, несо
блюдение требований Регламента по каждому действию или административной процедуре
при исполнении муниципальной услуги.
Должностные лица образовательной организации, ответственные за предоставле
ние муниципальной услуги, несут дисциплинарную ответственность за решения и дейст
вия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници
пальной услуги, несоблюдение требований настоящего Регламента.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине
ний и организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется посредством
открытости деятельности Управления образования при предоставлении муниципальной
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предостав
ления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жа
лоб) в процессе получения муниципальной услуги.
5.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще
го
5.1.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли
ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль
ной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской
области, муниципальными правовыми актами Богородского муниципального района Ни
жегородской области для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ни
жегородской области, муниципальными правовыми актами Богородского муниципального
района Нижегородской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ни
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жегородской области, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше
стоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», офи
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала го
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служа
щих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Ниже
городской области и муниципальными правовыми актами.
5.2.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от
вет заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, муниципальную услугу, ли
бо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало
вания отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рас
смотрения жалобы может быть сокращен.
5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль
ную услугу, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ
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ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и оши
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в под
пункте 5.2.6 заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим Регла
ментом незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному Регламенту

Начальнику
Управления образования
администрации Богородского
муниципального района
Нижегородской области
Г.И. Красненковой

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Место жительства родителей (законных представителей):

Контактный телеф он__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить прием в образовательную организацию на обучение по образовательной
программе
начального
общего
образования
моего
ребенка
(сына,
дочь),
(фамилия, имя, отчество)

__________
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(дата и место рождения, место проживания)

не достигшего возраста шести лет и шести месяцев по состоянию на 1 сентября текущего
года и не имеющего противопоказаний по состоянию здоровья.
С административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений и выдача разрешения на прием в образовательные организации на обучение по
образовательным программам начального общего образования детей, не достигших воз
раста шести лет и шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоро
вья, или в возрасте старше восьми лет», ознакомлен(а).
__________________
(подпись)

"__" ____________ 20__ года
'
Согласие на обработку персональных данных

Я ,______________________________________________________________________________ ,
даю свое согласие Управлению образования администрации Богородского муниципально
го района Нижегородской области в соответствии со статьей 9 Федерального закона
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» на обработку персональных
данных включая: (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне
ние (обновление, изменение), обезличивание, распространение (в том числе передача
третьим лицам) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными (или подопечного лица), предусмотренных действующим
законодательством.

2

20__года

(подпись)
Расписка в получении документов
Регистрационный № ______
Перечень представленных документов:
1) заявление родителей (законных представителей)
2) копия медицинской справки о соответствии ребенка требованиям к обучению

Подпись ответственного лица ____________________ (Ф .И.О.)

МП

"

"

20

года

Приложение 2
к административному регламенту

Начальнику
Управления образования
администрации Богородского
муниципального района
Нижегородской области
Г.И. Красненковой

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Место жительства родителей (законных представителей):

Контактный телефон__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить прием в образовательную организацию на обучение по образовательной
программе
начального
общего
образования
моего
ребенка
(сына,
дочь),
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(дата и место рождения, место проживания)

в возрасте старше восьми лет по состоянию на 1 сентября текущего года.
С административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений и выдача разрешения на прием в образовательные организации на обучение по
образовательным программам начального общего образования детей, не достигших воз
раста шести лет и шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоро
вья, или в возрасте старше восьми лет», ознакомлен(а).
__________________
(подпись)

____________ 20__ года

Согласие на обработку персональных данных
Я ,__________________________________________________________________________,
даю свое согласие Управлению образования администрации Богородского муниципально
го района Нижегородской области в соответствии со статьей 9 Федерального закона
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» на обработку персональных
данных включая: (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне
ние (обновление, изменение), обезличивание, распространение (в том числе передача
третьим лицам) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными (или подопечного лица), предусмотренных действующим
законодательством.

2

20__года

(подпись)
Расписка в получении документов
Регистрационный № ______
Перечень представленных документов:
1) заявление родителей (законных представителей)

Подпись ответственного л и ц а ____________________ (Ф.И.О.)

МП

"___"_____________20__ года

Приложение 3
к административному Регламенту

Форма журнала регистрации заявлений
Дата обра
щения зая
вителя

Регистраци
онный номер

ФИО
ребенка

Дата рож
дения ре
бенка

Место про
живания

Медицин Подпись родите
ская
лей (законных
справка представителей)
о получении рас
писки

Приложение 4
к административному Регламенту

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗРЕШЕНИЕ
№

____________

На основании приказа Управления образования администрации Бого
родского муниципального района Нижегородской области от ___________
№ ____«О выдаче разрешения на прием детей в образовательные организа
ции на обучение по образовательным программам начального общего обра
зования» разрешить руководителям муниципальных образовательных орга
низаций принять в первый класс в _________ учебном году ребенка,
__________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ 9

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

не достигшего на начало учебного года возраста шести лет и шести месяцев и
не имеющего противопоказаний по состоянию здоровья / в возрасте старше
восьми лет на начало учебного года (нужное подчеркнуть).

Начальник_______________________________ Г.И.Красненкова

МП

Приложение 5
к административному Регламенту

Форма журнала
регистрации выданных разрешений
на прием в образовательную организацию
Сведения о документе

Регистрацион
ный номер

Дата
регистрации

ФИО
ребенка

Дата
Отметка (подпись)
Ф.И.О. и подпись
передачи родителей (законных должностного лица,
документа представителей)о по выдавшего докумен
заявителю лучении разрешения
ты

Приложение 6
к административному Регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача разрешения на прием в образовательные организации
на обучение по образовательным программам начального общего образования детей,
не достигших возраста шести лет и шести месяцев, при отсутствии противопоказа
ний по состоянию здоровья, или в возрасте старше восьми лет»

