АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Шатура Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2020 № 1110
г. Шатура

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Шатура Московской области от 31.01.2019 № 125 «Об утверждении типового
регламента предоставления общеобразовательной организацией городского
округа Шатура Московской области услуги
«Прием на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 декабря 2019
года № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях
приведения нормативной базы, регулирующей решение вопросов в сфере
образования, в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в типовой регламент предоставления общеобразовательной
организацией городского округа Шатура Московской области услуги «Прием на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», утвержденный постановлением администрации
городского округа Шатура Московской области от 31.01.2019 № 125 «Об
утверждении
типового
регламента
предоставления
общеобразовательной
организацией городского округа Шатура Московской области услуги «Прием на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (далее – типовой регламент), следующие изменения:
1) подпункт в) пункта 2.2 раздела 2 «Лица, имеющие право на получение Услуги»
типового регламента изложить в следующей редакции:
«в) дети, принимаемые на обучение по основным общеобразовательным
программам начального общего образования, проживающие в одной семье и
имеющие общее место жительства, брат и/или сестра которых обучаются в
Организации»;
2) пункт 9.1.26. раздела 9 «Правовые основания предоставления Услуги»
типового регламента изложить в следующей редакции:

«Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
3) Приложение 6 типового регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура
(Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская
Шатура».
3. Управлению
по
информационной
политике,
информатизации
и
муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.)
разместить постановление на официальном сайте городского округа Шатура
Московской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Шатура Давыдова В.Ю.

Глава городского округа

А.В. Артюхин

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Шатура
от 29.07.2020 № 1110
Приложение 6
к типовому регламенту
Форма заявления
______________________________________
(наименование Организации)

______________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя,
адрес места жительства (регистрации), контактный телефон,
адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять __________________________________________________________
_______________________________________ (фамилия, имя, отчество ребенка,
совершеннолетнего гражданина) __________________________________ (дата рождения,
место рождения)_______________________________________________________________
____________________________________________ в ___________ класс Вашей школы по
форме (очная, очно-заочная, заочная – указать) ____________________________ обучения.
Окончил(а) ___ классов школы № ___. Изучал(а) ____________________________ язык.
(при приеме в 1-й класс не заполняется)

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных
данных и персональных данных ребенка _________________________________________
(ФИО)

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласие может
быть отозвано мной в письменной форме.
 (отметить при наличии заключения ПМПК) даю согласие на обучение ребенка по
адаптированной общеобразовательной программе.
Настоящим заявлением подтверждаю свой выбор изучения моим ребенком русского
языка как родного, а также следующих факультативных и элективных учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(перечислить)

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом общеобразовательной организации, с образовательными
программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлена
_________________________ (подпись)
Прошу аннулировать номер учетной записи в системе ИСУОД о зачислении
_____________________________________________ (фамилия, имя, отчество ребенка,
совершеннолетнего гражданина) ___________________________________ (дата рождения,

место рождения) в _______________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)*

К заявлению прилагаю:
1._______________________________________
"__" __________ 20__ года

___________________
(подпись)

* При условии зачисления в другую образовательную организацию.

