
О внесении изменений в постановление Администрации 
Качканарского городского округа от 19.03.2021 г. № 221 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное 

учреждение Качканарского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от  02.07. 2021 № 310-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации 
и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации   
от 08.10.2021 № 707 «О  внесении изменений в приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
Положения об Управлении образованием Качканарского городского округа, 
Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Качканарского 
городского округа от 19.03.2021 г. № 221 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательное учреждение Качканарского городского 
округа» следующие изменения:

1) Подпункт 9.1 пункта 9: «Сроки предоставления муниципальной 
услуги» раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции:

«Прием заявлений в первый класс для граждан, которым 
предоставляются места в общеобразовательных организациях во 
внеочередном порядке, в первоочередном порядке, и имеющим право 
преимущественного приема,  а также проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 апреля текущего года и завершается не 
позднее 30 июня текущего года.
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2) Часть 2 пункта 13 раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» изложить в новой редакции:

 «Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка  или 
поступающий представляют следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего;

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;

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, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);

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);

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).

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 
взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 
общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 
представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 
указанных в абзацах 2-6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал 
документа, удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 
общего образования представляется аттестат об основном общем 
образовании, выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 
право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

При направлении заявления через операторов почтовой связи, 
посредством электронной почты общеобразовательной организации, с 
использованием функционала региональных порталов ЕПГУ - портал 
«Госуслуги» (при наличии) родитель(и) законный(ые) представитель 
ребенка предъявляет(ют) оригиналы указанных документов 
уполномоченным должностным лицам общеобразовательной организации в 
срок до 30 июня текущего года.

3) Абзац 8 подпункта 13.1. пункта 13 раздела 2 «Стандарт 
предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редакции:

«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в 
муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.»  

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
Качканарского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа А.А. Ярославцев


