Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

О внесении изменения в
постановление администрации
Южноуральского городского округа
от 28.09.2016 г. № 638
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Южноуральского
городского округа от 28.09.2016 г. № 638 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению услуги «Зачисление в
образовательное учреждение» следующее изменение:
1) раздел 1.6 утвердить в новой редакции:
«1.6. Получателями муниципальной услуги являются:
- родители или законные представители детей, достигших на первое
сентября календарного года возраста 6,5 лет (для зачисления в 1 класс);
- родители или законные представители детей, которым на первое
сентября календарного года не исполнилось 6,5 лет (для зачисления
в 1 класс) с разрешения учредителя;
- физические лица (граждане), достигшие совершеннолетнего
возраста,
желающие
получить
образование
в
муниципальном
общеобразовательном
учреждении
(очно-заочные
классы)
Южноуральского городского округа;
- родители или законные представители несовершеннолетних детей,
школьного возраста, при смене места жительства или образовательного
учреждения;

- несовершеннолетние дети, достигшие школьного возраста,
принимаются в муниципальное общеобразовательное учреждение по
заявлению родителей или законных представителей независимо от уровня
их подготовки, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,
но не позже достижения ими возраста восьми лет. Приём на конкурсной
основе не допускается;
- дети иностранных граждан и лиц без гражданства принимаются в
муниципальные общеобразовательные учреждения для обучения по
основным общеобразовательным программам в соответствии с настоящим
регламентом и международными договорами Российской Федерации по
заявлениям родителей или законных представителей;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев
принимаются на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей) и их письменного заявления с указанием адреса
фактического проживания без учета наличия или отсутствия
регистрационных документов.
Требование обязательности общего образования применительно ко
всем обучающимся и сохраняет силу до достижения ими возраста
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено
обучающимися ранее».
2. Управлению делами администрации городского округа
(Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

