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Общие положения  

     Положение разработано в соответствии с Федеральными законами  от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  и муниципальных 

услуг », от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства Просвещения 

от 02.09.2020г. «Об утверждении Порядка приема  на обучение по 

образовательным программам  начального общего , основного общего и среднего 

общего образования», Уставом муниципального образования  города Черкесска , 

принятым решением Думы муниципального  образования г. Черкесска от 

25.02.2016 № 13., Административным регламентом  предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление  обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения г. Черкесска» от 06.03.2019 №79 

 

1.1 Предмет регулирования школьного Положения  

Положение о Зачислении обучающихся в МБОУ «Центр образования №11» 

разработано в целях повышения качества и доступности предоставления указанной 

услуги , определяет сроки и последовательность  административных процедур , а 

также порядок взаимодействия  «Центра образования №11» с  заявителями при  

предоставлении муниципальной услуги  «Зачисление обучающихся в  учреждения 

г. Черкесска ».  

1.2 Круг заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется родителям (законным представителям), 

имеющих детей школьного возраста и зарегистрированных (один из родителей, 

законных представителей) по месту жительства на территории, закреплённой за 

МБОУ «Центр образования №  11» г.Черкесска. 

При приёме на свободные места детей, не проживающих на закреплённой 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право 

на первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

 

1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальных услуг. 

1.3.1   Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 

муниципальной услуги являются достоверно предоставляемой информации, 

чёткость в изложении информации, полнота информации.  

1.3.2 Приём заявлений и документов, связанных с предоставлением муниципальной 

услуги, осуществляется в:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

№ 11» г. Черкесска. 

Место нахождения: г. Черкесск, ул. Кочубея, 28 Почтовый адрес: 369000, г. 

Черкесск, ул. Кочубея, 28 

Понедельник - пятница «с 09:00 до 18:00» 

Перерыв «с 13:00 до 14:00» 

Суббота - воскресенье выходной день. 

Справочные телефоны: (8782) 27-94-86 

Официальный сайт: 09sosh .ru 
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Адрес электронной почты: mousoshll51@mail.ru 

 

 

1.3.3 Получение муниципальной услуги также возможно в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии  

соглашением о взаимодействии, заключённом между многофункциональным 

центром управлением образования мэрии города Черкесска.   

С момента вступления в силу указанного соглашения о взаимодействии 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующих 

многофункциональных центрах . 

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Черкесске» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Черкесске» 

(далее - многофункциональный центр) 

 

Справочные телефоны: 8 (8782) 27-20-37; 

Официальный портал: www.mfc09.ru 
Адреса электронной почты: mfc cherkessk@mail.ru 

 

1.3.4. В предоставлении  муниципальной услуги также участвуют 

следующие организации  

Мэрия муниципального образования города Черкесска (далее - 

мэрия города): 

Местонахождение: город Черкесск, пр. Ленина, д. 54 «а». 

Почтовый адрес: 369000, КЧР, город Черкесск, пр. Ленина, д. 54 «а». 

 

             1.3.5.Информация о местонахождении, графиках работы , справочных  

телефонных  номерах и адресах электронной почты  МБОУ «Центра 

образования № 11» г.Черкесска может быть получена : 

 на официальном сайте школы; на официальном сайте Управления 

образования ; в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и единых услуг »( fwww. gosuslugi.ru)  ; 

на информационных стендах школы; в порядке консультирования.  

Место нахождения: город Черкесск, ул. Космонавтов, № 102. Почтовый адрес: 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, № 102. Г рафик работы:  
Понедельник «с 09:00 до 20:00» 

Вторник-пятница «с 09:00 до 19:00» 
Суббота: «с 09:00 до 14:00» 
Воскресенье: выходной день 

Понедельник - пятница «с 09:00 до 18:00» 

Перерыв «с 13:00 до 14:00» 
Суббота - воскресенье выходной день. 

Справочные телефоны: (88782) 28-12-24; Официальный сайт: 

www.cherkessk09.ru. 

Адрес электронной почты: cherk09t010@mail.ru 

mailto:mousoshll51@mail.ru
http://www.mfc09.ru/
mailto:cherkessk@mail.ru
http://www.cherkessk09.ru/
mailto:cherk09t010@mail.ru
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1.3.6. На официальном сайте   «Центра образования №11»  размещается 

следующая информация: полное наименование, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, справочные телефоны, график работы, перечень 

документов, необходимых для получения услуги, образцы заполнения 

документов, необходимых для получения  муниципальной услуги. 

1.3.7. Информационные стенды  оборудуются при входе в «Центр  

образования №11». В них размещается полное наименование, почтовый 

адрес, адрес электронной почты , справочные телефоны, график работы , 

перечень документов, необходимых для получения услуги, образцы 

заполнения документов, необходимых для получения  муниципальной 

услуги; перечень многофункциональных центров, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, адреса места нахождения, 

справочные телефоны.  

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в помещении многофункционального  центра осуществляется на 

основании соглашения, заключенного между многофункциональным 

центром и Управлении образования мэрии г.Черкесска. 

1.3.8. На едином портале размещается следующая информация: полное 

наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты , справочные 

телефоны, график работы и иные сведения по вопросам предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с перечнем, установленным  

Правительством  Российской Федерации для размещения в Едином 

портале. 

1.3.9. Указанная информация может быть получена в порядке 

консультирования: 

 1.Индивидуальное консультирование на личном приеме. 

2.Индивидуальное консультирование по почте. 

3. Индивидуальное консультирование по телефону. 

4.Публичное письменное консультирование. 

5. Публичное устное консультирование. 

 

 1.3.10 Индивидуальное консультирование на личном приеме 

Информация о приеме граждан размещается на информационных стендах, а 

также на официальном сайте МБОУ «Центр образования №11»г. Черкесска. 

09sosh11.ru 

1.3.11Индивидуальное консультирование по почте (по электронной 

почте) 

При индивидуальном консультировании по почте (по электронной 

почте) ответ на обращение заявителя направляется почтой в адрес заявителя, 

в случае обращения в письменной форме, либо по электронной почте на 

электронный адрес заявителя, в случае обращения в форме электронного 

документа, в срок, установленный законодательством Российской 

Федерации. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4qet35&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.d12z4Evf707sqp-gqj0NxHIJO35MN8cRtcea0bfweSZ1eG5qZHdoaGV2dGhkbXJr.e7f6a8fd8366a48fbb5a7e58ca8d8f377fc9748f&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLvz4NbtdmO5pGrEUOr_5FeALyp8Rey_nG84-ouQNTCTJbDKPdH_hewG2BB5BnoxdiErXJG9zqJUdmfpW53y9B_eens7Rfsd4mKHDn7f_j5mVYw585VUmyi32yn7nNZA8tL35bw1tlETZ-aWwZRDM_r6K2x3XgbYDrcehFy2UIbO41dTwhr2Y3CgDy3x-7zOK5x2UEeVaBo6Crz8tMnXJNuIl4HBzSsQmT3k6S1JPBOKlZMVBhcRuQhC01C8jb6MEWqDIFI8fzIvVgIWjnQPTZRuUBbZe8unp-btScxhkKFvJNw2S3ZwC4idyEHgSS-l8savl6BFbWQCq6W0_tCBwYlAEmJsWJfRlQLWVp7dtKDqHnN1BXTCCH2rNAlmw2ib068f82xlUBNd-_Al9WCRG0n7SRYC4ueUvTq6tY4H7PZ1TJ1Nujn44VQDuqbKl3DauoeD3hpts8wc76AXlfctvvk-u0FKlmCiFQNc2_ITBdoT1XxG5iWxrwYRHHiLx73uRQvUMcS4E1MsNzty9d9k6fX1a4AGlEj2pU-VopwOWmoDIUGmZDP59CX5wFKCIFsdjNy1ptlnFl9Zvfg0U8PFIe1bss3K2nMfAm-b1uabsQAyXG2usoVRL8wLOmgVeay3Ffac-GKk-m0GqjEwOfG9Sfbr_FcoTJEkTShuxNQDS2xHUNrzEp2K2JZWhzD_nPjjGOXpU13tZG3GNblqOCY1SDH1qtuivAAYQMAH_PbrxWp2hSB7mb98uc-M7-Im19fyqhDTgbjbVpDqvXxyf1hyf4z8t9D9V5zmiAgZeOPw9P9GQLf6_tnIH9LYYhNLwZrKWlBuzvNLKVMp-0M5GBmmFL0UOpynAZSQQT2PIDoa0auhL3Wxm0sO--5jQF6T4Vc1Y7wP4DStSui8sHMioJlciKjluVgRfP2jPLAIWXyT7RHU_WsfS-DWlVe6XVpgGVBQrDH5Muc1AyphVUuRqKhdUJVhlji3ngz9YA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHNYejRrYmJLbTI5Wk5zY2pxSlBDbUdGQmdHTER4VzgxWDMydmlpRmZTR0d6T05aa1M1QmVmTTlMY0JxZDI0bVVkWFhXTVdjSzBB&sign=4b7315eb2921fb39f3fdf679636a8387&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxeYE205IZLKscy1bNgTHtiz43Om8ely5xb6Wm-7HokgzbbG_V0k_OM2Bw2RYTNIgVpGdsdIO6zqHwZsDWe3FyNQy&l10n=ru&rp=1&cts=1580711327039%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224qet35%22%2C%22cts%22%3A1580711327039%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k662plxbg2%22%7D%5D&mc=2.8395066072986976&hdtime=46199.295
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Датой получения обращения является дата регистрации входящего 

обращения. 

1.3.12.Индивидуальное консультирование по телефону 

При поступлении телефонного звонка должностное лицо МБОУ «Центр 

образования №11» г. Черкесска, обязано сообщить (при необходимости) 

график приема заявителей, точный почтовый адрес, способ проезда к месту 

оказания услуги, требования к письменному запросу заявителей о 

предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.13.Публичное письменное консультирование 

Публичное письменное консультирование осуществляется путем 

размещения информационных материалов на информационных стендах в 

местах предоставления муниципальной услуги, публикации 

информационных материалов в средствах массовой информации, включая 

публикацию на официальном сайте МБОУ «Центра образования №11» 

г.Черкесска, сайта Управления образования мэрии г. Черкесска и Едином 

портале. 

1.3.14.Публичное устное консультирование 

Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным 

должностным лицом с привлечением средств массовой информации - радио, 

телевидения. 
 

1.3.15. Обязанности должностных лиц при ответе на обращение 

заявителя: 

Должностное лицо, осуществляющее консультирование должно 

корректно и внимательно относиться к заявителям, четко отвечать на 

поставленные вопросы, дать информацию о перечне необходимых 

документов для получения муниципальной услуги; сроках рассмотрения 

документов; сроках предоставления муниципальной услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Зачисление обучающихся в МБОУ «Центр образования№11» г. 

Черкесска: 

2.2. Ответственный за предоставление муниципальной услуги - 

МБОУ «Центр образования№11» г. Черкесска. 

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

      Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие                  

решения о:  

Зачисление обучающихся в ОУ; 

О мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 

заявителя одного из следующих документов: 

Уведомление о зачислении (переводе) (приложение № 2) 

Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги (приложение № 3) 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги  
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2.5.1.  прием заявлений в первый класс, проживающих на закрепленной 

территории, начинается  1 апреля  и завершается 30 июня текущего года. 

2.5.2. прием детей , чьи старшие братья и сестры уже обучаются в МБОУ 

«Центр образования №11» является первоочередным. (Право братьев и сестер 

на посещение одного образовательного учреждения предусмотрено Федеральным 

законом от 02.12.19 №411-ФЗ.) 

2.5.3. прием детей в структурное подразделение МБОУ «Центр образования 

№11» Свято – Сергиевская гимназия с этнокультурным (русским) 

компонентом не предусматривает регистрацию по микрорайону  школы , но 

необходимым условием является регистрация на территории Карачаево-

Черкесской республики. 

2.5.4. зачисление в «Центр образования №11» оформляется 

распорядительным актом ОУ в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

2.5.5. для обучающихся, не проживающих на закрепленной территории 

прием заявлений в 1 класс начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.5.6. ОУ, закончившие прием в 1 класс всех детей, проживающих, на 

закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

2.5.7. для удобства родителей устанавливают график приема документов в 

зависимости от адреса регистрации по месту жительства. 

2.5.8. при приеме заявления должностное лицо знакомит поступающих 

родителей, (законных представителей) с уставом МБОУ «Центр образования 

№11», лицензией на право осуществления образовательной деятельности , 

свидетельством о государственной аккредитации , основными 

образовательными программами , реализуемыми МБОУ «Центр образования 

№11»г. Черкесска , локальными нормативными актами , 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правилами 

поведения , режимом работы учреждения, правами и обязанностями 

обучающихся   и настоящими Правилами.  

2.5.9.родителям несовершеннолетнего  предоставлено право  выбирать до 

окончания им основного общего образования с учетом мнения ребенка  и 

рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии(при их 

наличии) : 

-формы обучения и получения образования; 

-учебные заведения; 

-языки образования ; 

-факультативные и элективные учебные предметы , курсы, дисциплины 

(модули) из перечня , предлагаемого  образовательной организацией. 

2.5.10. при приеме на обучение  в первый по девятый классы  выбор языка 

образования , изучаемых родного языка из числа языков народов РФ , в том 

числе русского языка  как родного языка , государственных языков  

республик РФ осуществляется по заявлению родителей.  
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2.5.11.факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности , свидетельством 

о государственной аккредитации , уставом МБОУ «Центр образования 

№11»г. Черкесска фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка 

2.5.12 . подписью родителей(законных представителей) фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка  , также согласие на использование персональных данных при 

ведении школьной документации и размещении информации на Интернет – 

ресурсах учреждения. 

2.5.13.приостановление  муниципальной услуги не предусмотрено. 

 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) («Собрание законодательства РФ» от 14.04.2014 № 

15 ст. 1691); 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» («Российская газета» № 303, от 31.12.2012); 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 

Федеральный закон) («Российская газета» № 168, от 30.07.2010); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» № 95, от 

05.05.2005); 

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

Федеральный закон от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС («Ведомости СНД и ВС РСФСР» 1991, № 21, ст. 699.); 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации («Российская газета», № 27, 07.02.2014); 

Федеральный закон от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации («Российская газета», № 170, 29.07.1992); 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-Ф3 «О Следственном комитете 

Российской Федерации» («Российская газета», № 296, 30.12.2010); 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» («Российская газета» № 104, 02.06.1998); 
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Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» («Российская 

газета», № 28, 10.02.2011); 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-Ф3 «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» («Российская газета», № 3, 11.01.2013); 

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей» («Ведомости СНД и ВС РФ», 

14.05.1992, № 19, ст. 1044.); 

Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание 

актов Президента и Правительства Российской Федерации», 05.10.1992, № 

14, ст. 1098.); 

Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1123-р «О перечне 

сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных 

государственных внебюджетных фондов»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 

177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 

       Приказом Министерства Просвещения от 02.09.2020г. «Об утверждении 

Порядка приема  на обучение по образовательным программам  начального 

общего , основного общего и среднего общего образования», 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189; 

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 06.12.2013 № 72-РЗ «Об 

отдельных вопросах в сфере образования на территории Карачаево- 

Черкесской Республики» («День республики. Официальная среда» № 46 (53), 

19.12.2013); 

Решение Думы муниципального образования города Черкесска 

Карачаево- Черкесской Республики от 25.02.2010 № 19 «Об утверждении 

Положения об Управлении образования мэрии муниципального образования 

города Черкесска»; 
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Постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 

13.02.2014 № 196 «Об утверждении правил разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; 

Иные правовые акты Российской Федерации, Карачаево-Черкесской 

Республики и органов местного самоуправления, регламентирующие 

правоотношения в сфере организации представления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления. 

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 

представляет следующие документы: 

для зачисления, обучающегося в первый класс предъявляются 

следующие документы: 

заявление родителей (законных представителей) по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению МБОУ «Центр образования 

№11»г; 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении 

ребенка;  

медицинская справка о состоянии здоровья. 

оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории; 

заключение медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

обучению (в случае не достижения ребенком возраста 6 лет 6 месяцев на 1 

сентября текущего года). 

для зачисления, обучающегося в ОУ предъявляются следующие 

документы: 

заявление родителей (законных представителей) по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению МБОУ «Центр образования 

№11»г. Черкесска; 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении 

ребенка; 

 медицинская справка о состоянии здоровья. 

оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории. 
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для зачисления, обучающегося в десятый класс предъявляются 

следующие документы: 

заявление о зачислении обучающегося в ОУ по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению МБОУ «Центр образования 

№11»г. Черкесска; 

документ, удостоверяющий личность одного из законных 

представителей;  

оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении обучающегося или 

паспорт обучающегося (в случае его наличия);  

медицинская справка о состоянии здоровья,  

аттестат об основном общем образовании. 

для перевода ребенка из одного ОУ в другое предъявляются 

следующие документы: 

заявление о переводе ребенка в ОУ по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Положению МБОУ «Центр образования №11»г. Черкесска; 

 

документ, подтверждающий согласие ОУ принять обучающегося после 

отчисления из другого ОУ к настоящему Положению МБОУ «Центр 

образования №11»г. Черкесска; 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или паспорт 

ребенка (в случае его наличия); 

медицинская справка о состоянии здоровья. 

документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся 

соответствующей общеобразовательной программы (личное дело, сводная 

ведомость успеваемости обучающегося, табель успеваемости и др.). 

На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

об отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок 

издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

2.7.2. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

2.7.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.7.4. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОУ на 

время обучения ребенка 

2.7.5. Согласие на обработку персональных данных согласно 

Приложению № 4 к настоящему Положению МБОУ «Центр образования 

№11» г.Черкесска, если для предоставления муниципальной услуги 
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необходимо представление документов и информации об ином лице, не 

являющемся заявителем. 

2.7.6. В случае направления заявления в электронной форме заявитель 

вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 

материалы в электронной форме. 

2.8. Способы подачи документов о 

предоставлении муниципальной 

услуги 

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.7. 
настоящего Положению МБОУ «Центр образования №11» г.Черкесска, 
представляются в Управление образования мэрии г. Черкесска посредством: 

личного обращения заявителя, уполномоченного представителя 
заявителя в ОУ; 

через многофункциональный центр; 
направления по почте; с 
использованием электронных 
носителей. 
посредством единого портала (http://www. gosuslugi.ru) в форме 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, 
путем заполнения в установленном порядке формы заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в случае: 

в письменном запросе документа не указаны фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) физического лица, направившего запрос; 

текст письменного запроса не поддается прочтению; 

в письменном запросе содержатся нецензурные, либо оскорбительные 

выражения; 

отзыва заявления Заявителем; 

представление Заявителем неверных и (или) неполных сведений 

документах; 

отсутствие заключения городской медико-педагогической комиссии в 

отношении ребенка возраст, которого младше шести лет шести месяцев на 1 

сентября календарного года (при приеме в 1 класс); 

в приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение может 

быть отказано по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 

http://www/
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случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации». В случае отсутствия мест в муниципальном 

общеобразовательном учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательное учреждение обращаются непосредственно в 

Управление образования мэрии г. Черкесска. 

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

2.11.1.Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

Журнале приема заявлений в МБОУ «Центр образования №11»г. Черкесска  

2.12.2.Если заявление о предоставлении муниципальной услуги 

представлено менее чем за 30 минут до окончания рабочего дня, либо 

получено в выходной день, оно регистрируется в течение следующего 

(ближайшего) рабочего дня. 

 

2.12.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий 

2.12.1.Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

полнота, достоверность, актуальность и доступность информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги; 

наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

 количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

количество жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

ОУ, в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.12.2.При предоставлении муниципальной услуги: 

при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной 

форме непосредственного взаимодействия гражданина с должностным 

лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, как 

правило, не требуется; 

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с 
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должностным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной 

услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в ходе исполнения 

муниципальной услуги документов. 

2.12.3.Предоставление Управление образования мэрии г. Черкесска 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляется при наличии 

соглашений о взаимодействии. 

3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

3.1.1.Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в МБОУ «Центр образования №11»г. Черкесска или в 

многофункциональный центр с пакетом документов, по почте, либо в форме 

электронного документа, по информационно-телекоммуникационным сетям 

общего доступа, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

3.1.2.В состав административной процедуры входят следующие действия: 

предоставление заявителем заявления и документов; 

регистрация заявления. 

3.1.3.Должностным лицом, ответственным за выполнение административных 

действий в рамках административной процедуры, является заместитель 

директора по УВР МБОУ «Центр образования №11» г. или представитель 

многофункционального центра (в случае представления заявления и 

документов о предоставлении муниципальной услуги через 

многофункциональный центр) в соответствии с распределением 

обязанностей. 

При получении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, должностное лицо: 

устанавливает предмет обращения; 

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя; 

оказывает заявителю содействие в заполнении документов и 

устранении; 

регистрирует заявление в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства. 

При установлении фактов несоответствия заявления и прилагаемых к 

нему документов установленным требованиям должностное лицо 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема документов, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает 

принять меры по их устранению. 

3.2. Рассмотрение заявления и принятых от заявителя документов 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в МБОУ «Центр образования №11 »г. Черкесска 

зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2.Должностным лицом, ответственным за проведение документарной 

проверки является  заместитель директора по УВР МБОУ «Центр 
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образования №11 » г. Черкесска. 

3.2.3.Заместитель директора по УВР МБОУ «Центр образования №11 г. 

Черкесска проверяет поступившее заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги на предмет: соответствия 

требованиям, на наличие (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, изложенных в пункте 

2.10.1.настоящего Положения. 

3.2.4.По результатам рассмотрения заявления в МБОУ «Центр образования 

№11» г. Черкесска: 

Ответственный по приказу МБОУ «Центр образования №11» 

осуществляет подготовку уведомления о зачислении (переводе) 

обучающегося в муниципальные общеобразовательные учреждения и 

направляет пакет документов для его рассмотрения на Комиссию по 

распределению мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(далее - Комиссия); 

уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 

муниципальной услуги с обязательным указанием полного перечня причин, 

послуживших основанием для отказа. 

3.2.5.Максимальный срок прохождения административных действий не 

может превышать 7 рабочих дней. 

3.2.6.Критерием принятия решения является соответствие представленного 

заявления и документов требованиям по комплектности и оформлению, 

установленным настоящим Положением. 

3.2.7.Результат административной процедуры и порядок его передачи: 

в случае соответствия представленного заявления и документов 

требованиям по комплектности и оформлению, установленным настоящим 

Положением, принятие заявления и документов к рассмотрению по 

существу; 

в случае несоответствия представленных документов требованиям по 

комплектности и оформлению, установленным настоящим Положением,  

подготавливается уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.2.8.Способ фиксации результата выполнения процедуры: 

соответствие представленного заявления и документов требованиям по 

комплектности и оформлению, установленным настоящим Положением, 

фиксируется заместителем  директора по УВР МБОУ «Центр образования 

№11 г. Черкесска в журнале регистрации поступивших заявлений. 

несоответствие представленного заявления и документов требованиям 

по комплектности и оформлению, установленным настоящим Положением, 

фиксируется путем подготовки заместителем директора по УВР  

уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги, и подготовка документов по результатам 
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рассмотрения запроса 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие 

полного комплекта документов в МБОУ «Центр образования №11» г. 

Черкесска. 

3.3.2.Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги принимается на Комиссии. 

3.3.3.Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который руководит 

деятельностью Комиссии. 

3.3.4.Заседания Комиссии проводится в соответствии с графиком, а также по 

мере необходимости. 

3.3.5.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов, голос председательствующего на заседании Комиссии 

является решающим. 

3.3.6.Решение Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и членами Комиссии. 

3.3.7.На основании протокол Комиссии выписывается уведомление о 

зачислении (переводе) в ОУ и уведомление о мотивированном отказе в 

предоставлении муниципальной слуги. 

3.3.8.Срок исполнения указанной административной процедуры 7 рабочих 

дней 

3.3.9.Критерии принятия решени является наличие подписанного 

протокола Комиссии и завизированного уведомления о зачислении в ОУ  либо  

уведомления о мотивированном отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.10.Результатом административной процедуры является наличие 

подписанного и зарегистрированного уведомления о зачислении в ОУ либо 

уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

                  3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

3.4.1.Основанием для начал административной процедуры является принятое 

решение Комиссии о предоставлении либо отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

3.4.2.Должностным лицом, ответственным за оформление и выдачу 

результата  предоставления муниципальной услуги, является ответственное 

лицо МБОУ «Центра образования№ 11» г. Черкесска 

3.4.3.Ответственный  МБОУ «Центр образования №11» Черкесска извещает 

заявителя по телефону о получении результата исполнения муниципальной 

услуги от МБОУ «Центр  образования №11»г. Черкесска. 

При предоставлении уведомления: 

проверяет документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

или его представителя; 

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги; 
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выдает документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги под роспись. 

3.4.4.Максимальный срок выполнения процедуры составляет 7 рабочих дней. 

3.4.5.Критерием принятия решения является наличие зарегистрированного и 

подписанного документа, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.6.Результатом административной процедуры является направление или 

выдача уведомления о зачислении (переводе) в муниципальное 

общеобразовательное учреждение либо уведомления о мотивированном 

отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.7.Способом фиксации выполнения административной процедуры 

является внесение данных в информационную базу. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 

соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.2.Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, 

предусмотренной Положением , осуществляется директором МБОУ «Центр 

образования №11»г. Черкесска, ответственного за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги. 

4.1.3.Предметом контроля являются выявление и устранение нарушений 

порядка рассмотрения запросов, обращения заявителей, оценка полноты 

рассмотрения обращений, объективность и тщательность проверки сведений, 

обоснованность и законность решений по запросам и обращениям. 
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Приложение № 4 

               СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, нижеподписавшийся: ___________________________________________ ,                                       

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие своей волей и в своем интересе на 

обработку в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов своих персональных данных. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: 

фамилию, имя, отчество (при наличии);  

домашний адрес; 

серию, государственный номер, регистрационный номер, дату выдачи 

документов (удостоверение личности - паспорт и иные документы, 

удостоверяющие личность; свидетельство о рождении (копия)). 

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные 

данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные действующим 

законодательством, регламентирующим предоставление отчетных данных 

(документов). 

    Даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных путем 

смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку 

документов на бумажных носителях, автоматизированную обработку 

документов на электронных носителях, с передачей полученной информации с 

использованием сети общего пользования «Интернет» с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, 

что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять 

профессиональную тайну; перевод электронных документов в документы на 

бумажных носителях и обратно. 

    Срок действия данного соглашения: до непосредственного предоставления 

Услуги, после чего персональные данные подлежат уничтожению из единой 

базы данных граждан, нуждающихся в устройстве детей в МБОУ. 

ДАТА________________ПОДПИСЬ  (______________) 
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 Приложение №3 

 

Форма уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

 ____________________________________ 

 (ФИО заявителя) 

 

 Уведомление об отказе  в предоставлении муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 

Настоящим уведомляю , что на основании заявления о предоставлении 

муниципальной услуги  «зачисление в образовательное учреждение » от 

_______________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

Было принято решение об отказе  в предоставлении муниципальной услуги 

(указать причины отказа ) 

 

Руководитель _______________ 

дата 
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            Приложение № 1 

             Форма заявления о зачислении в образовательное учреждение 

Директору _МБОУ «Центр образования №11» 

                                                                                         Ляшовой Е.В. 

                                                                         _____________________________ 

 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

Место регистрации (адрес): ____________ 

Телефон: ____________________________ 

E-mail: ___________________________ 

Паспорт: _____________№ _____________ 

выдан _______________________________ 

(кем, когда) 

                                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 Дата рождения: _____________ место рождения__________________________ 

зарегистрированного (ую) (проживающего(ую) )по 

адресу:_______________________________________________________________ 

(адрес проживания ребенка) 

 в __________класс__________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги 

□ - по электронной почте; 

□ - по почте. 
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С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, с правами  и обязанностями 

обучающихся, ознакомлен(а). 

 

Приложение: 

 1._____________________________________ на __ л. в _ экз. 

(наименование документа) 

2 . ___________________________________ на __ л. в _ экз. 

(наименование документа) 

3 . ___________________________________ на __ л. в _ экз. 

(наименование документа) 

 

(подпись)                                                                       (инициалы, фамилия) 

 __________________ 

 (дата) 
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                                                                                                Приложение №2 

Форма заявления о зачислении в порядке перевода в образовательное 

учреждение 

Директору МБОУ «Центр образования №11» 

Ляшовой Е.В. 

___________________________ 

 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                                                Место регистрации (адрес): _____________ 

                                                                               _________________________ 

                                Телефон: ___________________________ 

                              E-mail: _____________________________ 

                        Паспорт: ____________ №____ 

                                  выдан _________________________ 

 _______________________________ 

                     (кем, когда) 

                                                     Заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка в _______ класс в порядке перевода из 

____________________________________________-_________________ 

(указать наименование учреждения) 

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________ 

Адрес места жительства (в случае изменения) __________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

(дата) (подпись родителя ребенка (законного представителя)) 
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С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, с правами  и обязанностями 

обучающихся, ознакомлен(а). 

 

(Дата )                     (подпись матери ребенка(законного представителя ) 

__________________________________________________________________ 

(Дата )                     (подпись отца ребенка(законного представителя ) 
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	Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Черкесске» Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в...
	Адреса электронной почты: mfc cherkessk@mail.ru
	1.3.4. В предоставлении  муниципальной услуги также участвуют следующие организации
	1.3.5.Информация о местонахождении, графиках работы , справочных  телефонных  номерах и адресах электронной почты  МБОУ «Центра образования № 11» г.Черкесска может быть получена :
	на официальном сайте школы; на официальном сайте Управления образования ; в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и единых услуг »( fwww. gosuslugi.ru)  ; на информационных стендах школы; в порядке консульт...
	1.3.6. На официальном сайте   «Центра образования №11»  размещается следующая информация: полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, справочные телефоны, график работы, перечень документов, необходимых для получения услуги, образцы ...
	1.3.7. Информационные стенды  оборудуются при входе в «Центр  образования №11». В них размещается полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты , справочные телефоны, график работы , перечень документов, необходимых для получения услуги...
	Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещении многофункционального  центра осуществляется на основании соглашения, заключенного между многофункциональным центром и Управлении образования мэрии г.Черкесска.
	1.3.8. На едином портале размещается следующая информация: полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты , справочные телефоны, график работы и иные сведения по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с перечнем, уст...
	1.3.9. Указанная информация может быть получена в порядке консультирования:
	1.Индивидуальное консультирование на личном приеме.
	2.Индивидуальное консультирование по почте.
	3. Индивидуальное консультирование по телефону.
	4.Публичное письменное консультирование.
	5. Публичное устное консультирование.
	1.3.10 Индивидуальное консультирование на личном приеме
	1.3.11Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте)
	1.3.12.Индивидуальное консультирование по телефону
	1.3.13.Публичное письменное консультирование
	1.3.14.Публичное устное консультирование
	1.3.15. Обязанности должностных лиц при ответе на обращение заявителя:
	Должностное лицо, осуществляющее консультирование должно корректно и внимательно относиться к заявителям, четко отвечать на поставленные вопросы, дать информацию о перечне необходимых документов для получения муниципальной услуги; сроках рассмотрения ...
	II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
	2.1. Зачисление обучающихся в МБОУ «Центр образования№11» г. Черкесска:
	2.2. Ответственный за предоставление муниципальной услуги -
	МБОУ «Центр образования№11» г. Черкесска.
	2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги.
	Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие                  решения о:
	Зачисление обучающихся в ОУ;
	О мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
	Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителя одного из следующих документов:
	Уведомление о зачислении (переводе) (приложение № 2)
	Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 3)
	2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
	2.5.1.  прием заявлений в первый класс, проживающих на закрепленной территории, начинается  1 апреля  и завершается 30 июня текущего года.
	2.5.2. прием детей , чьи старшие братья и сестры уже обучаются в МБОУ «Центр образования №11» является первоочередным. (Право братьев и сестер на посещение одного образовательного учреждения предусмотрено Федеральным законом от 02.12.19 №411-ФЗ.)
	2.5.3. прием детей в структурное подразделение МБОУ «Центр образования №11» Свято – Сергиевская гимназия с этнокультурным (русским) компонентом не предусматривает регистрацию по микрорайону  школы , но необходимым условием является регистрация на терр...
	2.5.4. зачисление в «Центр образования №11» оформляется распорядительным актом ОУ в течение 7 рабочих дней после приема документов.
	2.5.5. для обучающихся, не проживающих на закрепленной территории прием заявлений в 1 класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
	2.5.6. ОУ, закончившие прием в 1 класс всех детей, проживающих, на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
	2.5.7. для удобства родителей устанавливают график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства.
	2.5.8. при приеме заявления должностное лицо знакомит поступающих родителей, (законных представителей) с уставом МБОУ «Центр образования №11», лицензией на право осуществления образовательной деятельности , свидетельством о государственной аккредитаци...
	2.5.9.родителям несовершеннолетнего  предоставлено право  выбирать до окончания им основного общего образования с учетом мнения ребенка  и рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии(при их наличии) :
	-формы обучения и получения образования;
	-учебные заведения;
	-языки образования ;
	-факультативные и элективные учебные предметы , курсы, дисциплины (модули) из перечня , предлагаемого  образовательной организацией.
	2.5.10. при приеме на обучение  в первый по девятый классы  выбор языка образования , изучаемых родного языка из числа языков народов РФ , в том числе русского языка  как родного языка , государственных языков  республик РФ осуществляется по заявлению...
	2.5.11.факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности , свидетельством о государственной аккредитации , уставом МБОУ «Центр образования №11»г. Черкесска фиксируется в заявлении о...
	2.5.12 . подписью родителей(законных представителей) фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка  , также согласие на использование персональных данных при ведении школьной документации и размещении инф...
	2.5.13.приостановление  муниципальной услуги не предусмотрено.
	3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
	3.2. Рассмотрение заявления и принятых от заявителя документов
	IV. Порядок и формы контроля за исполнением регламента
	4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им...
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