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Административный регламент
предоставления

услуги «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с 
предоставлением услуги «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (далее - Услуга) школой

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления Услуги 
и стандарт предоставления Услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 
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процедур по предоставлению Услуги, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

2. Круг заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение Услуги, являются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства либо их уполномоченные 
представители, обратившиеся в школу с Запросом о предоставлении Услуги 
(далее - Заявитель).

2.2. Категории Заявителей, имеющих право на получение Услуги:
2.2.1. Родители (законные представители), дети которых, имеют внеочередное право

на получение Услуги Организации, имеющей интернат, в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Закона 
Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 19 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации», частью 25 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 4ОЗ-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации».

2.2.2. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами 
регистрационного учета по месту жительства или пребывания на территории городского округа Дубна 
Московской области, имеющие первоочередное право на получение Услуги Организации, 
предусмотренное в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих», 
частью 6 статьи 46 Федерального закона «О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не 
являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации».

2.2.3. Родители (законные представители) дети которых, имеют преимущественное право на 
получение Услуги Организации, предусмотренное частью 3.1 статьи 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

2.2.4. Родители (законные представители) дети которых, имеют преимущественное право на 
получение Услуги Организации, предусмотренное частью 6 статьи 86 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

2.2.5. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами 
регистрационного учета по месту жительства или пребывания на территории городского округа Дубна 
Московской области, и проживающие на территории, закрепленной за Организацией.

2.2.6. Родители (законные представители), дети которых не проживают на территории, 
закрепленной за Организацией.

2.2.7. Родители (законные представители), дети которых переводятся из Организации в 
Организацию в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по программам соответствующего уровня и 
направленности».

2.2.8. Совершеннолетние лица, не получившие начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования и имеющими право на получение образования соответствующего уровня, 
зарегистрированные органами регистрационного учета по месту жительства или пребывания на 
территории городского округа Дубна Московской области, и проживающие на территории, закрепленной 
за Организацией.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Услуги осуществляется в соответствии с 

организационно-распорядительными документами школы.
3.2. На информационном стенде, официальном сайте по ссылке:
ЬЦр://5с112.йогипо-биЬпа.ги/гос1йе1уаш/гас11181еп1е-у-оо/ (Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской 
области»);

3.3. Школа размещает на информационном стенде,
на официальном сайте в сети Интернет приказ Управления народного образования Администрации 



городского округа Дубна Московской области о закреплении Организации 
за конкретными территориями городского округа Дубна Московской области.

3.4. Школа размещает на информационном стенде, на официальном сайте 
в сети Интернет информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 (Десяти) календарных 
дней с момента издания распорядительного акта, указанного в пункте 3.4 настоящего Административного 
регламента, а также о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории

3.5. Школа обеспечивают размещение и актуализацию справочной информации на 
официальном сайте.

3.6. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными, для предоставления Услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг осуществляется:

-. путем размещения информации на официальном сайте , а также на РИГУ;
-посредством телефонной связи;
-посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей по вопросу предоставления 

Услуги.
3.7. На официальном сайте школы в целях информирования Заявителей по вопросам 

предоставления Услуги размещается следующая информация:
- исчерпывающий и конкретный перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

- перечень лиц, имеющих право на получение Услуги;
-срок предоставления Услуги;
- результаты предоставления Услуги, порядок представления документа
-исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги, а также основания для приостановления или отказа в предоставлении Услуги;
- формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений)
3.8 На официальном сайте дополнительно размещаются:
- полное наименование и почтовый адрес школы;
- номера телефонов
- режим работы, график работы работников школы, должностных лиц , график личного приема 

Заявителей;
- текст Административного регламента с приложениями;

3.9. При информировании о порядке предоставления Услуги по телефону работник школы, приняв 
вызов по телефону представляется: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 
наименование школы.

Работник школы обязан сообщить Заявителю график работы, точные почтовый и фактический 
адреса , способ проезда к школе способы предварительной записи для приема по вопросу предоставления 
Услуги, требования к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставления Услуги осуществляется в соответствии с 
режимом и графиком работы школы

Во время разговора работники обязаны произносить слова четко и не прерывать разговор по 
причине поступления другого звонка.

3.10. При ответах на устные обращения, в том числе на телефонные звонки, по вопросам о порядке 
предоставления Услуги сообщается следующая информация:

-. о перечне лиц, имеющих право на получение Услуги;
-о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Услуги (наименование, 

дата и номер принятия нормативного правового акта);
- о перечне документов, необходимых для получения Услуги;
- о сроках предоставления Услуги;
- об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги;
- об основаниях для приостановления предоставления Услуги
- о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления Услуги.
3.11. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Услуги осуществляется без 

выполнения Заявителем каких-либо требований



4. Результат предоставления Услуги
4.1. Результатами предоставления Услуги являются:

-Решение о предоставлении Услуги, которое оформляется в соответствии с в Приложением 1 к 
настоящему Административному регламенту, принятое на основании изданного приказа о приеме 
на обучение ребенка или поступающего.
-Решение об отказе в предоставлении Услуги при наличии оснований для отказа в предоставлении 
Услуги, указанных подразделе 13 настоящего Административного регламента, которое 
оформляется в соответствии с Приложением 2 к настоящему Административному регламенту.

4.2. Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения оформляется в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - 
ЭП) уполномоченного работника , который направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в день 
подписания результата.

5. Срок и порядок регистрации Запроса о предоставлении Услуги
5.1 .Запрос о предоставлении Услуги, поданный в электронной форме посредством РПГУ до 16.00 

рабочего дня, регистрируется в школе в день его подачи. Запрос о предоставлении Услуги, 
поданный посредством РПГУ после 16.00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется на 
следующий рабочий день.

5.2. После регистрации Запроса о предоставлении Услуги в части приема на обучение и перечня 
документов, представленных Заявителем, ему при обращении в школу выдается (направляется на 
электронную почту) уведомление, которое оформляется в соответствии с Приложением 3 к 
настоящему Административному регламенту, заверенное подписью уполномоченного работника, 
ответственного за прием заявлений о приеме на обучение.

6. Срок предоставления Услуги
6.1. Период приема и регистрации Запросов о предоставлении Услуги в части приема 
в первый класс установлен нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9.1 настоящего 
Административного регламента:

-для Заявителей, указанных в подпунктах 2.2.1-2.2.5 пункта 2.2 настоящего Административного 
регламента, с 1 (Первого) апреля и завершается не позднее 30 (Тридцатого) июня текущего года;

-для Заявителей, указанных в подпункте 2.2.6 пункта 2.2 настоящего Административного 
регламента, с 6 (Шестого) июля до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 (Пятого) сентября текущего года.

-Прием и регистрация Запросов о предоставлении Услуги от Заявителей, указанных в 
подпунктах 2.2.7, 2.2.8 пункта 2.2 настоящего Административного регламента, осуществляется в 
течение всего учебного года при наличии свободных мест.

6.2. Срок предоставления Услуги:
-не более 3 (Трех) рабочих дней после завершения приема 
Запросов о предоставлении Услуги в части приема в первый класс детей Заявителей, указанных 
в подпунктах 2.2.1-2.2.5 пункта 2.2 настоящего Административного регламента (но не позднее 
- (Третьего) июля);

-не более 5 (Пяти) рабочих дней после приема Запроса о предоставлении Услуги в части приема на 
обучение документов в школу при зачислении детей Заявителей (поступающих), указанных в 
подпунктах 2.2.6, 2.2.8 пункта 2.2 настоящего Административного регламента;

-не более 3 (Трех) рабочих дней с даты регистрации Запроса о предоставлении Услуги, в 
принимающей Организации при зачислении в порядке перевода детей Заявителей 
(поступающих), указанных в подпунктах 2.2.7, 2.2.8 пункта 2.2 настоящего Административного 
регламента.

6.3. Прием в школу детей Заявителей, не проживающих на закрепленной за Организацией территории, 
осуществляется в соответствии с очередностью регистрации Запросов о предоставлении Услуги в ВИС.

7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, 
подлежащих предоставлению Заявителем

7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления Заявителем независимо
от категории и основания для обращения за предоставлением Услуги:

- Запрос о предоставлении Услуги по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему 
Административному регламенту (далее - Запрос);

- документ, удостоверяющий личность Заявителя;



- документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением Государственной услуги представителя Заявителя;

-документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением Государственной услуги представителя Заявителя;

документ, подтверждающий установление опеки или попечительства 
(при необходимости);

- родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, дополнительно предъявляет документ, подтверждающий родство заявителя (или 
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в 
Российской Федерации;

-заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
-свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий факт рождения ребенка 

(в случае, если указанные документы выданы компетентным органом иностранного государства).
-Заявителями, указанными в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Административного 

регламента, дополнительно предоставляется справка с места работы родителя (законного представителя) 
ребенка, подтверждающая внеочередное право приема на обучение.
7.2.3аявителями, указанными в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Административного регламента, 
дополнительно предоставляется:

-документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства;

- справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка, подтверждающая 
первоочередное право приема на обучение.
7.3 Заявителями, указанными в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Административного регламента, 
дополнительно предоставляется документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства.
7.4. Заявителями, указанными в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Административного регламента, 
дополнительно предоставляется справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка или 
иной документ, подтверждающий преимущественное право приема на обучение.
7.5 Заявителями, указанными в подпункте 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Административного регламента, 
дополнительно предоставляется документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления регистрации 
по месту жительства;
7.6 Заявителями, указанными в подпункте 2.2.7 пункта 2.2 настоящего Административного регламента, 
дополнительно предоставляются:
- личное дело обучающегося;
-документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка 
из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 
печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которой он обучается, и 
подписью ее руководителя или уполномоченного им лица.
7.7. Заявителями, указанными в подпункте 2.2.8 пункта 2.2 настоящего Административного регламента, 
дополнительно предоставляются:
-личное дело обучающегося (при необходимости);
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка 
из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 
печатью школы, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которой он обучается, и 
подписью ее руководителя или уполномоченного им лица (при необходимости
7.8 Описание требований к документам, необходимым для предоставления Услуги, 
и формам их представления приведено Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.
7.9 Если для предоставления Услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 
Заявителем, и, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением 
Услуги Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия 
указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 



Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 
электронного документа.
7.10. Школе запрещено требовать у Заявителя:
- представления документов или информации, или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, настоящим Административным регламентом для 
предоставления Услуги;
7.11. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность 
перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о нотариате.

8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги.
Школа в порядке межведомственного информационного взаимодействия в целях представления и 
получения документов и информации для предоставления Услуги, которые находятся в 
распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций, запрашивает 
сведения, подтверждающие государственную регистрацию рождения ребенка (детей) на территории 
Российской Федерации, в связи с рождением которого(ых) возникло право на предоставление 
Услуги или сведения и (или) документы, подтверждающие родственные связи между ребенком и 
родителем (законным представителем) (в случае, если не прослеживаются родственные связи между 
ребенком и родителем (законным представителем), - свидетельства о заключении брака или 
свидетельства об установлении отцовства, или свидетельства о расторжении брака, или 
свидетельства о перемене имени, или свидетельства об усыновлении (удочерении) из Федеральной 
налоговой службы или Дубненского отдела ЗАГС.
9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, 

необходимых для предоставления Услуги
9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 

являются:
9.1.1. обращение за предоставлением иной услуги;
9.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для 

предоставления Услуги;
9.1.3. документы, необходимые для предоставления Услуги утратили силу (документ, 

удостоверяющий личность, Заявителя либо его представителя, документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя);

9.1.4. наличие противоречий между сведениями, указанными в Запросе, и сведениями, 
указанными в приложенных к нему документах;

9.1.5. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

9.1.6. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Услуги;

9.1.7. некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запроса РПГУ 
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным настоящим Административным регламентом);

9.1.8. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя в 
соответствии с подразделом 2 настоящего Административного регламента;

9.1.9. предоставление электронных образов документов посредством РПГУ, не позволяющих в 
полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа;

9.1.10. несоответствие категории Заявителей, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Административного регламента;

9.1.11. поступление Запроса, аналогично ранее зарегистрированному Запросу, срок 
предоставления Услуги по которому не истек на момент поступления такого Запроса;

9.1.12. запрос подан за пределами периода, указанного в пункте 8.1 настоящего 
Административного регламента;

9.1.13. несоответствие документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного 
регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.

9.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Услуги, по форме, приведенной в Приложении 7 к настоящему Административному 
регламенту в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного работника, направляется 



в Личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
Запроса.

9.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, не препятствует 
повторному обращению Заявителя в школу за предоставлением Услуги.

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
Услуги

11.1.Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются: 
-отсутствие свободных мест в школе.
-отзыв Запроса по инициативе Заявителя.

11.2.3аявитель вправе отказаться от получения Услуги на основании письменного заявления, 
написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты или обратившись в школу. На 
основании поступившего заявления об отказе от предоставления Услуги уполномоченным работником 
принимается решение об отказе в предоставлении Услуги. Факт отказа Заявителя от предоставления 
Услуги с приложением заявления и решением об отказе в предоставлении Услуги фиксируется в ВИС. 
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Услуги.

11.3. Заявитель вправе повторно обратиться с Запросом после устранения оснований, указанных в 
пункте 13.2 настоящего Административного регламента.

И. Способы предоставления Заявителем документов, 
необходимых для получения Услуги

12.1 .Обращение Заявителя посредством РПГУ.
12.2 .Для получения Услуги Заявитель на РПГУ заполняет Запрос в электронном виде
12.3 Заполненный Запрос отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными 

образами документов, необходимых для предоставления Услуги
12.4 Отправленные документы поступают в ВИС.

-заявитель уведомляется о получении Запроса и документов в день его подачи посредством изменения 
статуса Запроса в Личном кабинете на РПГУ.

12.5Передача оригиналов и сверка с электронными образами документов при подаче Запроса 
Заявителями, указанными в подпунктах 2.2.1-2.2.6 пункта 2.2 настоящего Административного 
регламента, не требуется.
12.6. Заявители, указанные в подпунктах 2.2.7, 2.2.8 пункта 2.2 настоящего Административного 

регламента, предъявляют в Организацию оригиналы документов, указанных в пунктах 10.7, 10.8 
настоящего Административного регламента, в течение 1 (Одного) рабочего дня после подачи Запроса в 
Организацию.

12.7 Решение о предоставлении Услуги принимается школой на основании документов, 
направленных (представленных) Заявителем, сведений, находящихся в распоряжении иных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и полученных посредством 
межведомственного информационного взаимодействия.
При поступлении в школу от Заявителя Запроса иными способами (посредством почтовой связи, по 
адресу электронной почты, на личном приеме) предоставление Услуги осуществляется в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим Административным регламентом. Документы, необходимые для 
предоставления Услуги, прилагаемые к Запросу, оформляются в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства Российской Федерации.

12. Способы получения Заявителем результатов предоставления Услуги
13.1 . Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 

Услуги следующими способами:
-через Личный кабинет на РПГУ;

-посредством сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»;
-по электронной почте;

13.2. Способы получения результата Услуги:
В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения направляется Заявителю в 

Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной ЭП уполномоченного работника.


