
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

03 июля 2019 г.                            г. Георгиевск                                           № 2060 

 

 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную 
организацию, а также организацию дополнительного образования», утвер-
жденный постановлением администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края от 11 декабря 2018 г. № 3415  
 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

в соответствии с Федеральными законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 19 «О внесении измене-

ний в Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 22 января 2014 г. № 32», на основании статей 57, 61 Устава Геор-

гиевского городского округа Ставропольского края, администрация Георги-

евского городского округа Ставропольского края 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организа-

цию, а также организацию дополнительного образования», утвержденный 

постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставро-

польского края от 11 декабря 2018 г. № 3415 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию 

дополнительного образования», следующие изменения: 

1.1. Абзац второй подпункта 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

«В заявлении в обязательном порядке указываются: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

дата и место рождения ребенка; 
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фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (закон-

ных представителей) ребенка; 

адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представите-

лей); 

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации (при при-

еме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образователь-

ным программам начального общего и основного общего образования).». 

1.2. Приложение 1 изложить в прилагаемой редакции. 

1.3. Приложение 2 изложить в прилагаемой редакции. 

1.4. Приложение 4 изложить в прилагаемой редакции. 

1.5. Приложение 5 изложить в прилагаемой редакции. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края Донец Ж.А. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Глава  
Георгиевского городского округа  
Ставропольского края                                                                          М.В.Клетин 
 

 

 

 
Проект вносит первый заместитель главы администрации 
                                                                                                                    Г.Г.Батин 
Проект визируют: 
 
управляющий делами администрации                                          Н.Е.Филиппова 
 
начальник правового управления 
администрации                                                                                        И.В.Кельм 
 
начальник управления экономического 
развития и торговли администрации                                                  Ю.С.Дзиова 
 
заместитель начальника отдела общего  
делопроизводства и протокола администрации                                      Г.В.Пак 
 
Проект подготовлен начальником управления образования и молодёжной  
политики администрации                                                                     Е.А.Тумоян 
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Приложение 1 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в муници-
пальную общеобразовательную 
организацию, а также организацию 
дополнительного образования» (в 
редакции постановления админи-
страции Георгиевского городского 
округа Ставропольского края       
от 03 июля 2019 г. № 2060) 

 

 

 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
 

 

 

 

 

Директору _______________________________________ 
                     (наименование общеобразовательной организации)  

______________________________________________  
(Ф.И.О. директора) 

 
(Ф.И.О. одного из родителей) 

проживающ____ по адресу: 

______________________________________________ 

Тел.___________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка______________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения, место  

___________________________в _____класс_______________________________. 
           рождения, место жительства)                                     (наименование общеобразовательной организации) 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать 

для моего ребенка ________________________, обучение на _______ языке и 
                         (Ф.И.О. ребенка полностью)  

изучение родного _________ языка и литературного чтения на родном 

_______ языке. 

Со свидетельством о государственной регистрации, уставом, с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, правами и обязанностями обучающихся в школе ознаком-

лен (а). 
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_____________                              __________________________/_______/ 
(дата)                                                                         (подпись родителя (законного представителя)) 

 

Я, ____________________,  даю  согласие  на   обработку   своих   персональ- 
    (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

ных данных, а также персональных данных моего ребенка 

___________________________ для формирования банка данных. 
                (Ф.И.О. ребенка) 

Персональные данные могут использоваться в целях формирования баз дан-

ных  в унифицированных программных средствах, предназначенных для формиро-

вания банка данных об обучающихся, с использованием фото и видеоматериалов в 

сети Интернет, для информационного обеспечения принятия управленческих ре-

шений на всех уровнях образования до окончания пребывания моего ребенка (моих 

детей) в системе общего образования. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» ознакомлен (а). 

 

_____________                                     __________________________/_______/ 
  (дата)                                                               (подпись родителя (законного представителя)) 

 



Приложение 2 
 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в муници-
пальную общеобразовательную 
организацию, а также организацию 
дополнительного образования» (в 
редакции постановления админи-
страции Георгиевского городского 
округа Ставропольского края       
от 03 июля 2019 г. № 2060) 
 

 

 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 
Директору _______________________________________ 

                        (наименование общеобразовательной организации)  

_________________________________________________  
(Ф.И.О. директора) 

 

(Ф.И.О. одного из родителей) 

проживающ____ по адресу: 

 _____________________________________________  

тел.__________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) ___________________________ 

                                                                                             (Ф.И.О. ребенка полностью) 

__________________________________в____класс____________________________ 

(дата рождения, место рождения, место жительства)         (наименование общеобразовательной организации) 

Окончил (а)________  класс школы  _____________________________. Изучал (а) 

_________________________ иностранный язык.  

На основании статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать 

для моего ребенка ________________________, обучение на _______ языке и 
                         (Ф.И.О. ребенка полностью)  

изучение родного _________ языка и литературного чтения на родном 

_______ языке. 

Со свидетельством о государственной регистрации, уставом, с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся в школе ознаком-
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лен (а). 
 
_____________                                                         _____________________________/_______/ 
     (дата)                                                                                (подпись родителя (законного представителя)) 

 

Я, _______________________, даю согласие на обработку своих персональных 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) данных, а также персональных данных моего 

ребенка ______________________ для формирования банка данных.  
                      (Ф.И.О. ребенка) 
Персональные данные могут использоваться в целях формирования баз дан-

ных  в унифицированных программных средствах, предназначенных для формиро-

вания банка данных об обучающихся, с использованием фото и видеоматериалов в 

сети Интернет, для информационного обеспечения принятия управленческих ре-

шений на всех уровнях образования до окончания пребывания моего ребенка в си-

стеме общего образования. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» ознакомлен (а). 

 

_____________                               __________________________/_______/ 
               (дата)                                                      (подпись родителя (законного представителя)) 

 
    



Приложение 4 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги  «Зачисление в муници-
пальную общеобразовательную 
организацию, а также организацию 
дополнительного образования» (в 
редакции постановления админи-
страции Георгиевского городского 
округа Ставропольского края       
от 03 июля 2019 г. № 2060) 

 
 
 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
 

 Директору МБОУ СОШ № 12 станицы Незлобной___ 

__________________Акашевой Т.Н._______________________ 
(Ф.И.О. директора) 

Иванова Ивана Ивановича 
(Ф.И.О. одного из родителей) 

проживающего по адресу: Георгиевский район, ст. 

Незлобная, ул. Степная, 223___________________ 

Тел. 89280000000 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка Иванова Сергея Ивановича, 00.00.0000  
                                                            (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения, 

года рождения, г. Георгиевск, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Степ- 

место рождения, место жительства)  

ная, 223 в 1 класс Вашей школы. 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать 

для моего ребенка Иванова Сергея Ивановича, обучение на русском языке и 
                        (Ф.И.О. ребенка полностью)  

изучение родного русского языка и литературного чтения на родном русском 

языке. 

Со свидетельством о государственной регистрации, уставом, с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся в школе ознаком-

лен (а). 

20 апреля 2019 г.                                 _______________/И.И.Иванов/ 
                                                                     (подпись родителя (законного представителя)) 
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Я,  Иванов Иван Иванович, даю согласие на обработку своих персональных 

данных, а также персональных данных моего ребенка Иванова Сергея Ивановича 

для формирования банка данных.                                                      (Ф.И.О. ребенка) 

Персональные данные могут использоваться в целях формирования баз дан-

ных в унифицированных программных средствах, предназначенных для формиро-

вания банка данных об обучающихся, с использованием фото и видеоматериалов в 

сети Интернет, для информационного обеспечения принятия управленческих ре-

шений на всех уровнях образования до окончания пребывания моего ребенка (моих 

детей) в системе общего образования. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» ознакомлен (а). 

 

20 апреля 2019 г.                                 _______________/И.И.Иванов/ 
                                                                                                        (подпись родителя (законного представителя)) 
 

 



Приложение 5 
 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги  «Зачисление в муници-
пальную общеобразовательную 
организацию, а также организацию 
дополнительного образования» 

 

 

 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
 

Директору МБОУ СОШ № 12 станицы Незлобной                          

(наименование общеобразовательной организации)  

_______________Акашевой Т.Н._____________________ 
(Ф.И.О. директора) 

Иванова Ивана Ивановича 

(Ф.И.О. одного из родителей) 

Проживающего по адресу: Георгиевский район, ст. Не-

злобная, ул. Степная, 223_________________________ 

Тел. 89280000000 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) Иванова Сергея Ивановича 

                                                                                     (Ф.И.О. ребенка полностью) 

00.00.0000 года рождения, г. Георгиевск, Георгиевский район, ст. Незлобная,  

                              (дата рождения, место рождения, место жительства) 

ул. Степная, 223  в 3 класс Вашей школы. 

Окончил (а) 2  класс школы  ____МБОУ СОШ № 13 станицы Незлобной. 

Изучал (а) английский  иностранный язык.  

На основании статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать 

для моего ребенка Иванова Сергея Ивановича, обучение на русском языке и 
                       (Ф.И.О. ребенка полностью)  

изучение родного русского языка и литературного чтения на родном русском 

языке. 

Со свидетельством о государственной регистрации, уставом, с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся в школе ознаком-

лен (а). 

20 июля 2019 г.                               ____________________/И.И.Иванов/ 
       (дата)                                                                    (подпись родителя (законного представителя)) 
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Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку своих персональных 
     (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

данных, а также персональных данных моего ребенка  Иванова С.И.  для  формиро- 
                                                                                                                (Ф.И.О. ребенка) 
вания банка данных. Персональные данные могут использоваться в целях форми-

рования баз данных в унифицированных программных средствах, предназначен-

ных для формирования банка данных об обучающихся, с использованием фото и 

видеоматериалов в сети Интернет, для информационного обеспечения принятия 

управленческих решений на всех уровнях образования до окончания пребывания 

моего ребенка в системе общего образования. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» ознакомлен (а). 

20 июля 2019 г.                               ____________________/И.И.Иванов/ 
       (дата)                                                                    (подпись родителя (законного представителя)) 

 


