
Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации Матвеево-Курганского района 

 «Зачисление в образовательное учреждение» 

 

          В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации Матвеево-Курганского района 

от 30.10.2018 № 1660 «О разработке и утверждении Администрацией 

Матвеево-Курганского района, её отраслевыми органами, муниципальными 

учреждениями административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, приказом 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" (зарегистрирован 11.09.2020 № 

59783) разработан административный регламент Администрации Матвеево-

Курганского района предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение». 

Настоящий административный регламент регулирует порядок, 

определяет сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий по предоставлению муниципальной услуги 

муниципальными образовательными организациями, подведомственными 

отделу образования Администрации Матвеево-Курганского района. 

    Получателями муниципальных услуг являются родители (законные 

представители) ребенка или поступающий, реализующий право, 

предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

физические лица, имеющие право на обращение за получением 

муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ростовской области, органов местного 

самоуправления, граждане Российской Федерации, так и иностранные 

граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом, которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом (далее-заявители). 

 Муниципальная услуга предоставляется муниципальными 

образовательными организациями, реализующими основную 

образовательную программу начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, учредителем которых является отдел образования.   

          Ответственными за предоставление муниципальной услуги являются 

муниципальные образовательные организации. Ответственными 

исполнителями муниципальной услуги являются должностные лица 

образовательных организаций (далее-исполнитель). 

          Муниципальная услуга определяется двумя основными 

характеристиками: доступностью и качеством, представляющими собой 



совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих 

измерять, учитывать, контролировать и оценивать результат предоставления 

муниципальной услуги. 

Показатели доступности муниципальной услуги – это доступность 

информации о перечне документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, о режиме работы Исполнителя, контактных 

телефонах и другой контактной информации для заявителей. 

Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется 

предоставлением муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальной услуги, а также отсутствием:  

-безосновательных отказов в приеме заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги от заявителей и в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 

- очередей при приеме заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги от заявителей и выдаче результатов предоставления муниципальной 

услуги; 

- некомпетентности специалистов; 

- жалоб на действия (бездействие) либо некорректное, невнимательное 

отношение к заявителям специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Результатом предоставления (отказа в предоставлении) услуги 

является: 

приказ о зачислении в Учреждение или мотивированный отказ в 

зачислении в Учреждение, направление заявителю соответствующих 

уведомлений о приеме в образовательное учреждение или об отказе в 

зачислении в учреждение. 

Сроки предоставления муниципальной услуги в Административном 

регламенте указаны в соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458. 


