
 

 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

от 04  июня 2015 г.    № 455 
 

 
О внесении изменений в административный регламент 

по представлению муниципальной услуги  
«Зачисление в образовательное учреждение»  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 
2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», администрация Горномарийского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1 .  Пункт 2.6.2. административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение», утвержденного постановлением администрации 
Горномарийского муниципального района от 09 февраля 2011 года № 
135, изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. Получение начального общего образования в 
образовательных организациях начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 
лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 
учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей 
в образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте.  

Прием заявлений в первый класс образовательной организации 
для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не 
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

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. 



 

 

Образовательные организации, закончившие прием в первый класс 
всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют 
прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 
июля.». 

2. Приложение № 2 к указанному административному регламенту 
изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации    
Горномарийского   

муниципального района В. Сеюшов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту по представлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение» 

 
Директору 
________________________________ 
(наименование образовательной организации) 
________________________________ 
________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 
________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
________________________________ 
________________________________, 
проживающего(ей)  по адресу: 
________________________________ 
________________________________ 
Контактный телефон:_____________ 
адрес электронной почты: _________ 

 
заявление. 

 
Прошу принять моего ребенка  ____________________________________________ 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
_____________________________, _________________________________________ 
                                                                                          (число, месяц, год, место рождения ребенка) 
________________________________________________________________________, 
проживающего (ей) по адресу: _____________________________________________ 
__________________________________________________________ в ______ класс. 

                 
Сведения о родителях (законных представителях): 
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, контактный телефон) 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________                 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, контактный телефон) 
________________________________________________________________________ 
 
«____» _____________ 20___ г.                                                  __________________ 

(подпись) 
С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, ознакомлен(а). 
 
«____» _____________ 20___ г.                                                     __________________ 

(подпись) 
». 

_____________________ 


