
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
_________________________________________________________________________________ 

 
18.07.2019г.             с. Александровка                   № 637-п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района от 26.06.2014 №495-п «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования муниципальными общеобразовательными 
организациями Александровского района Оренбургской области» 

 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством,руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 26.06.2014 №495-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования муниципальными 
общеобразовательными организациями Александровского района 
Оренбургской области» (в редакции от 15.02.2019 №155-п) согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам С.Н. 
Калабугина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
Глава района  А.П. Писарев 
 
Разослано: Калабугину С.Н., отделу образования администрации 
Александровского района, МКУ «ЦОДОУ», отделу по вопросам правового и 
контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений, 
прокурору, в дело. 
 
 



 
 

Приложение  к постановлению                                                                                    
администрации района                                                                       
от 18.07.2019г. № 637-п  
 

 
Изменения в постановление администрации Александровского района от 
26.06.2014 №495-п «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями 
Александровского района Оренбургской области» 

 
1. п. 2.6. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащий представлению заявителем. 

2.6.1. Прием граждан в муниципальную общеобразовательную 
организацию района осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка согласно приложению 2 при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства. 

2.6.2. Для приема в общеобразовательную организацию: 
- родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 
или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 
рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
общеобразовательных организациях на время обучения ребенка. 

2.6.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. 

2.6.4. При приеме в общеобразовательные организации для получения 
среднего общего образования представляется аттестат об основном общем 
образовании установленного образца. 



2.6.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6.6. Требование предоставления других документов в качестве 
основания для приема детей в общеобразовательные организации не 
допускается». 

2. пп. 3.3.3. п. 3.3. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения» административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«3.3.3. Прием заявлений в первый класс общеобразовательных 
организаций для граждан, проживающих на закрепленной территории, 
начинается на позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года». 

3. пп. 3.3.4. п. 3.3. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения» административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«3.3.4. 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». 

4. пп. 3.3.5. п. 3.3. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения» административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«3.3.5. Организации, закончившие прием в первый класс всех детей, 
проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля». 

 
 
 

 
 

_________________________ 


