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ПОЛОЖЕНИЕ

о правилах приема граждан в Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу № 125

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Положение о правилах приема граждан в Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 125
(далее Положение) разработано в целях повышения качества, доступности и
оперативности предоставления услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
создания необходимых условий для участников отношений в сфере начального
общего, основного общего и среднего общего образования Муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной
школой № 125 (далее – МАОУ СОШ № 125) и определяет состав,
последовательность и сроки выполнения процедур (действий), осуществляемых
в ходе предоставления услуги, требования к порядку их выполнения.
2.
Положение принято в соответствии с Законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования", Постановлением Администрации города Екатеринбурга
от 10.04.2012 № 1411 «О закреплении территорий муниципального образования
«город
Екатеринбург»
за
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями» (с изменениями 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.),
Административного регламента предоставления услуги муниципальными
общеобразовательными учреждениями муниципального образования «город
Екатеринбург» «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденного
Постановлением Администрации г. Екатеринбурга, а также Уставом МАОУ
СОШ № 125.
3.
Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной
основе. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только
с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.

4.
Программы общего образования реализуются для лиц, являющихся
гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без
гражданства, проживающим постоянно или временно на территории
муниципального образования «город Екатеринбург» детей от шести лет шести
месяцев до 18 лет – программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
Образовательные
программы
начального
общего
образования
реализуются также для детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев,
при наличии положительного заключения комиссии по рассмотрению вопросов
обучения детей, не достигших школьного возраста, в муниципальных
общеобразовательных организациях города Екатеринбурга (далее – комиссия).
Порядок рассмотрения на комиссии заявления о первичном зачислении в
первый класс в учреждение ребенка, не достигшего возраста шести лет и шести
месяцев, а также ребенка, достигшего возраста восьми лет, представлен в
пунктах 27-29 Положения.
От имени заявителя заявление о зачислении в МАОУ СОШ № 125 (далее –
заявление) может подать представитель заявителя при предъявлении
доверенности в простой письменной форме, нотариально удостоверенной
доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной
доверенности, оформленной в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Опекуны и попечители предоставляют решения органов опеки и
попечительства об установлении опеки или попечительства над
несовершеннолетними.
5. Перечень категорий детей, имеющих право на первоочередное
предоставление мест в МАОУ СОШ № 125 определяется в соответствии с
действующим законодательством.
Информация о количестве мест для приема в МАОУ СОШ № 125
размещается на информационных стендах, установленных в помещениях, на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
МАОУ СОШ № 125.
МАОУ СОШ № 125 обновляет информацию о количестве вакантных мест
для приема (перевода) по каждой образовательной программе не позднее 10 дней
со дня, следующего за днем наступления изменения такой информации.
Закрепление
территорий
муниципального
образования
«город
Екатеринбург» за МАОУ СОШ № 125, осуществляется ежегодно и утверждается
постановлением Администрации города Екатеринбурга, с которым можно
ознакомиться в разделе «Документы» официального сайта Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, размещается в разделе «Прием в школу»
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
МАОУСОШ№125 (http://125.uralschool.ru/info/110).
6. Пунктами приема заявлений являются:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 125;
Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(http://gosuslugi.ru) (далее – Единый портал);
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
(далее
–
муниципальный
многофункциональный центр).
Информация о местонахождении, графиках приема заявлений, номерах
справочных телефонов отделов приема и выдачи документов муниципального
многофункционального
центра
размещена
на
официальном
сайте
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
(http://мфц.екатеринбург.рф).
7. Информацию о порядке «Зачисления в образовательное учреждение»
можно получить:
на официальном сайте Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(http://екатеринбург.рф/жителям/образование);
в муниципальном многофункциональном центре и его отделах приема и
выдачи документов;
в подразделе «Образование» раздела «Муниципальные услуги
Администрации Екатеринбурга» официального сайта Администрации
города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (http://услуги.екатеринбург.рф, «Образование»);
в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» (http://gosuslugi.ru);
в разделе «Прием в школу» официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети Интернет МАОУСОШ№ 125
(http://125.uralschool.ru/info/110)
путем обращения к информационным стендам, установленным в
помещениях МАОУ СОШ № 125.
По телефону предоставляется следующая информация:
сведения о нормативных актах, регулирующих порядок предоставления
муниципальной услуги,
сведения о документах, необходимых для предоставления муниципальной
услуги,
сведения о сроках предоставления муниципальной услуги,
сведения о порядке обжалования решений и действий (бездействия),
принимаемых и осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
8. Заявитель имеет право на получение информации о ходе «Зачисления в
образовательное учреждение».

Информирование заявителей о ходе «Зачисления в образовательное
учреждение» осуществляется работниками МАОУ СОШ № 125 во время личного
приема, по телефону и электронной почте.
Для получения информации о ходе предоставления услуги по телефону и
электронной почте заявитель должен назвать (указать) фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии) и регистрационный номер заявления.
При поступлении письменного обращения об информировании о ходе
предоставления услуги ответ на обращение направляется заявителю в срок, не
превышающий 10 календарных дней со дня регистрации обращения.
Индивидуальное письменное информирование заявителя осуществляется
путем направления письма или электронного сообщения по почтовому либо
электронному адресу заявителя.
В письме, направляемом заявителю, должны содержаться ответы на
поставленные им вопросы, изложенные в простой, четкой и понятной форме, а
также сведения о наименовании должности, фамилии и номере телефона
специалиста, подготовившего ответ.
9. На информационном стенде МАОУ СОШ № 125 размещается
следующая информация:
Положение о правилах приема граждан в МАОУ СОШ № 125;
копия устава МАОУ СОШ № 125, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации;
постановление Администрации города Екатеринбурга о закреплении
территории за МАОУ СОШ № 125;
количество мест в 1-х классах;
наличие свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории (размещается не позднее 1 июля).
10. В раздаточных информационных материалах, брошюрах, буклетах
размещается следующая информация:
сроки зачисления в МАОУ СОШ № 125;
перечень документов, представляемых заявителем для зачисления в
МАОУ СОШ № 125.
11. Работники МАОУ СОШ № 125 не вправе осуществлять
информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и
условий предоставления услуги, прямо или косвенно влияющее на
индивидуальное решение заявителя.
Работники МАОУ СОШ № 125 вправе устно сообщать информацию по
следующим вопросам:
категории лиц, имеющих право на получение услуги;
перечень документов, представляемых заявителем для предоставления
услуги; требования к заверению представляемых документов и сведений.
Прием заявлений о зачислении в первый класс учреждения
осуществляется в следующие сроки:

для лиц, зарегистрированных на закрепленной за учреждением территории,
– с 1 февраля по 30 июня текущего года;
для лиц, не зарегистрированных на территории, закрепленной за учреждением,
или на территории муниципального образования «город Екатеринбург», – с 1 июля
по 5 сентября текущего года при наличии свободных мест.
Прием заявлений о зачислении во 2 – 11-е классы учреждения с начала
учебного года производится с 1 июня по 31 августа текущего года.
Прием заявлений о зачислении в 1 – 11-е классы учреждения в течение
учебного года производится в соответствии с графиком работы учреждения.
12. Для зачисления в МАОУ СОШ № 125 заявители представляют
документы в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
13. МАОУ СОШ № 125 не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
зачислением;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской
области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» перечень документов.
14. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления услуги, при подаче документов в МАОУ СОШ № 125 или
муниципальный многофункциональный центр являются:
обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений о
зачислении, указанных в пункте 11 Положения;
обращение заявителя в неприемное время;
обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), с
заявлением о зачислении ребенка в возрасте до 18 лет;
отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления
услуги; наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
невозможность прочтения текста заявления или его части;
наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно
истолковать содержание документа;
представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в
приложении № 1 к Положению.

15. Основаниями для отказа в зачислении являются следующие факты:
отсутствие свободных мест;
недостижение ребенком возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии разрешения Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга на зачисление ребенка в более раннем возрасте (основания для
отказа в выдаче разрешения перечислены в пункте 29 Положения) в случае подачи
заявления о первичном зачислении в первый класс;
достижение ребенком возраста восьми лет при отсутствии разрешения
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга на зачисление
ребенка в более раннем возрасте (основания для отказа в выдаче разрешения
перечислены в пункте 29 Положения) в случае подачи заявления о первичном
зачислении в первый класс;
несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов и
сведений, указанных в заявлении;
обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), с
заявлением о зачислении ребенка до 18 лет;
отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления
услуги; наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
невозможность прочтения текста заявления или его части;
наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно
истолковать содержание документа;
представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в
приложении № 1 к Положению;
несоответствие сведений о месте регистрации (проживания) ребенка,
указанных в заявлении, сведениям в документах, полученных в результате
межведомственного (внутриведомственного) взаимодействия;
проживание (пребывание) ребенка на территории, не закрепленной за
учреждением, в которое было подано заявление (при подаче заявления в период,
указанный в абзаце 2 пункта 11 Положения).
Кроме того, в случае подачи заявления через Единый портал, основанием
для отказа в предоставлении услуги заявителю является непредставление
подлинников документов, указанных в приложении № 1 к Положению в течение
пяти рабочих дней после получения уведомления о регистрации заявления.
16. Услуги, получение которых необходимо и обязательно для
предоставления услуги, отсутствуют.
17. Сроки и порядок регистрации заявления о предоставлении услуги в
автоматизированной информационной системе «Образование» (далее –
информационная система) при личном обращении заявителя в МАОУ СОШ №
125 – в день обращения.
18. Предоставление услуги осуществляется на безвозмездной основе.

19. Места для ожидания приема и информирования заявителей должны
быть оборудованы столами (стойками), на которых должны находиться писчая
бумага и канцелярские принадлежности для написания письменного обращения
заявителем.
В здании МАОУ СОШ № 125 на специальных стендах, расположенных в
доступных, хорошо освещенных местах, должна быть размещена информация о
предоставлении услуги и графике приема заявителей (устанавливается
руководителями учреждений), а также перечень документов, необходимых для
предъявления заявителем, и форма заявления.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано офисной мебелью,
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами,
телефоном, табличкой с указанием должности, фамилии, имени и отчества.
20. Показателями доступности и качества предоставляемой услуги
являются: количество обращений за получением услуги; количество
получателей услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на предоставление одной
услуги;
количество регламентированных посещений органа власти для получения
услуги;
максимальное количество документов, необходимых для предоставления
услуги;
максимальное количество документов, которые заявитель обязан
самостоятельно представить для получения услуги;
максимальное время ожидания от момента обращения за получением
услуги до фактического начала предоставления услуги;
наличие информационной системы, автоматизирующей процесс
предоставления услуги;
доступность бланков заявлений в сети Интернет;
размещение информации о порядке предоставления услуги в сети
Интернет; размещение информации о порядке предоставления услуги в
брошюрах,
буклетах, на информационных стендах и электронных табло,
установленных в помещениях Департамента, Комитета, учреждений;
возможность получения консультации по вопросам предоставления услуги
по телефону, через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, по
электронной почте, на личном приеме, при письменном обращении;
обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными
возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил,
обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);
наличие электронной системы управления очередью на прием для
получения услуги;
количество консультаций по вопросам предоставления услуги;

максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя от
ближайшего места предоставления услуги;
максимальное время перемещения от места жительства потенциального
заявителя до ближайшего места предоставления услуги на общественном
транспорте;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, от
общего числа опрошенных заявителей;
доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления услуги, от
общего числа опрошенных заявителей;
количество обоснованных жалоб на нарушение требований Правил;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением
услуги;
количество обращений в судебные органы для обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц;
возможность
получения
услуги
через
информационнотелекоммуникационную сеть Интернет (в том числе возможность записи для
получения услуги, подачи заявления, мониторинга хода предоставления услуги,
получения результата услуги);
доля обращений за получением услуги через сеть информационнотелекоммуникационную Интернет от общего количества обращений за
получением услуги.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ
21. Предоставление услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
прием и регистрация заявления и документов для зачисления в
учреждение, формирование электронной очереди;
принятие решения о разрешении на зачисление ребенка в учреждение при
недостижении ребенком возраста шести лет и шести месяцев, а также достижении
ребенком возраста восьми лет;
зачисление в учреждение.
22. Основаниями для начала административной процедуры являются:
личное обращение заявителя в МАОУ СОШ № 125 или муниципальный
многофункциональный центр с заявлением о зачислении ребенка в учреждение и
документами, необходимыми для зачисления в учреждение;
получение МАОУ СОШ № 125 заявления о зачислении ребенка в
учреждение в форме электронного документа через Единый портал.
23. При выполнении административной процедуры в случае личного
обращения заявителя с заявлением и документами работник МАОУ СОШ № 125:
проверяет правильность оформления заявления;

осуществляет проверку документов, представленных заявителем (в том
числе их достоверность и полноту представления), заверяет копии документов (в
случае непредставления нотариально заверенных копий);
в случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и документов,
перечисленных в приложении № 1 данного Положения, осуществляет
регистрацию заявления в электронном реестре, выдает расписку в приеме
документов;
при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов,
указанных в приложении № 1 к Положению, возвращает заявление и
документы заявителю и устно разъясняет причину отказа либо (по
требованию заявителя) вручает письменный отказ.
Отказ оформляется на официальном бланке МАОУ СОШ № 125.
Заявитель представляет подлинники документов, указанных в приложении
№ 1 к Положению в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявления.
В случае непредставления документов в течение пяти рабочих дней
заявление автоматически аннулируется в информационной системе, заявителю
направляется уведомление об отказе в предоставлении услуги.
24. После получения документов, указанных в приложении № 1 к
Положению, работник МАОУ СОШ № 125 направляет межведомственные
(внутриведомственные) информационные запросы для получения сведений,
находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления и подведомственных им организаций.
После получения сведений работник МАОУ СОШ № 125 осуществляет
дополнение учетной записи заявителя в информационной системе сведениями,
полученными
в
результате
направления
межведомственных
(внутриведомственных) информационных запросов, сведениями о месте
жительства (пребывания) ребенка.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги заявление включается в электронную очередь
информационной системы в соответствии с датой и временем подачи заявления.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 15 Положения, работник МАОУ СОШ № 125
формирует уведомление об отказе в предоставлении услуги, обеспечивает его
подписание руководителем учреждения и направление посредством почтовой
связи заявителю в течение 10 дней с со дня получения сведений в рамках
межведомственных (внутриведомственных) запросов, либо со дня окончания
приема заявлений.
Отказ оформляется на бланке МАОУ СОШ № 125.
25. Максимальный срок регистрации заявления составляет не более 50
минут.
26. Результатом выполнения административной процедуры является
регистрация заявления о зачислении в МАОУ СОШ № 125, формирование

электронного очереди, или отказ в приеме документов, отказ в предоставлении
услуги.
27. Основанием зачисления при недостижении ребенком возраста шести лет
и шести месяцев, а также достижении ребенком возраста восьми лет является
заявление руководителя МАОУ СОШ № 125 о разрешении на зачисление ребенка
для обучения по образовательным программам начального общего образования
при недостижении ребенком возраста шести лет и шести месяцев, а также
достижении ребенком возраста восьми лет, представленное в Департамент
образования Администрации города Екатеринбурга (далее – заявление о
разрешении).
Решение о разрешении на зачисление ребенка в учреждение при
недостижении ребенком возраста шести лет и шести месяцев, а также достижении
ребенком возраста восьми лет или об отказе в разрешении принимается
комиссией.
Состав и полномочия комиссии утверждаются распорядительным
документом Департамента образования Администрации города Екатеринбурга,
который размещается в разделе «Документы» официального сайта Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
(http://екатеринбург.рф/жителям/образование).
28. При выполнении административной процедуры директор МАОУ СОШ
№ 125 на основании заявления родителя (законного представителя) ребенка, не
достигшего возраста шести лет и шести месяцев или достигшего возраста восьми
лет, в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления обязан
направить заявление о разрешении на рассмотрение в комиссию. Директор МАОУ
СОШ № 125 при обращении в комиссию прилагает к заявлению о разрешении:
копию личного заявления родителя (законного представителя) с приложением
пояснения родителя (законного представителя) о причинах невозможности начала
обучения ребенка в первом классе в установленном законодательством возрасте,
копию свидетельства о рождении ребенка, копию документа, подтверждающего
полномочия законного представителя ребенка, копию медицинской карты
установленного образца (форма № 026/у-2000), заключение педагога-психолога о
психологической готовности ребенка к обучению в школе. В случае, если от
родителя (законного представителя) ребенка поступило заявление на обучение по
образовательным программам начального общего образования при достижении
им возраста восьми лет, директор МАОУ СОШ № 125 обязан проинформировать
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о
нарушении права ребенка на образование.
29. На основании заявления о разрешении проводится заседание комиссии.
По результатам рассмотрения заявления о разрешении и документов, указанных в
пункте 28 Положения, комиссия принимает решение о разрешении на зачисление
ребенка в учреждение при недостижении ребенком возраста шести лет и шести
месяцев, а также достижении ребенком возраста восьми лет или об отказе в

разрешении. Основаниями для отказа в разрешении на зачисление являются:
предоставление руководителем учреждения неполного пакета документов,
указанных в пункте 28 Положения;
заключение педагога-психолога о неполной психологической готовности
или психологической неготовности ребенка, не достигшего возраста шести лет и
шести месяцев, к обучению по образовательным программам начального общего
образования;
отсутствие в медицинской карте ребенка, не достигшего возраста шести лет
и шести месяцев, сведений о прохождении медицинского осмотра для
поступления в первый класс;
наличие в результатах медицинского осмотра следующих сведений о
ребенке, не достигшем возраста шести лет и шести месяцев:
уровень здоровья ребенка не соответствует первой группе здоровья,
у ребенка диагностировано фонетико-фонематическое недоразвитие речи,
у ребенка диагностировано нарушение осанки и зрения;
отсутствие в учреждении условий для обучения детей по образовательным
программам начального общего образования в более раннем возрасте.
30. Результатом административной процедуры является решение
комиссии.
31. Основанием для зачисления является сформированная электронная
очередь.
32. Осуществляются следующие действия:
рассмотрение заявления и принятие решения о зачислении или отказе в
зачислении в МАОУ СОШ № 125;
информирование заявителя о принятом решении.
33. Зачисление в МАОУ СОШ № 125 осуществляется в порядке
очередности в соответствии с датой и временем подачи заявления.
Зачисление в МАОУ СОШ № 125 осуществляется без вступительных
испытаний.
34. Прием в МАОУ СОШ № 125 оформляется приказом директора, который
издается в течение 7 рабочих дней с даты регистрации заявления о зачислении в
учреждение и размещается на информационном стенде учреждения в день его
издания.
35. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется приказом
директора в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов с
указанием даты зачисления и класса.
36. Директор МАОУ СОШ № 125 имеет право отказать заявителю в
зачислении в учреждение по основаниям, предусмотренным пунктом 15
Положения. В этом случае работник МАОУ СОШ № 125 направляет заявителю
уведомление об отказе в предоставлении услуги, которое оформляется на бланке
учреждения, подписывается руководителем и содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, на который направляется уведомление,
наименование услуги, причину отказа в предоставлении услуги.
37. Информирование заявителей о зачислении в МАОУ СОШ № 125
работник учреждения осуществляет в течение 10 рабочих дней со дня издания
приказа о зачислении в учреждение (информирование осуществляется способом,
выбранным заявителем при подаче заявления).
38. Специалист МАОУ СОШ № 125 знакомит заявителя с уставом
учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
образовательными
программами, реализуемыми учреждением, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, с правами и
обязанностями сторон и другими положениями договора, заключаемого между
заявителем и учреждением.
39. Результатом выполнения административной процедуры является
зачисление в МАОУ СОШ № 125, заключение договора об образовании или отказ
в предоставлении услуги.
40. Контроль за исполнением Положения, в том числе за соблюдением
последовательности и сроков выполнения административных процедур
(действий), осуществляет заместитель директора МАОУ СОШ № 125.
41. Работники МАОУ СОШ № 125, ответственные за выполнение
административных процедур (действий), несут дисциплинарную ответственность
за нарушение Положения.
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
РАБОТНИКОВ МАОУ СОШ № 125
42. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий
(бездействия) работников МАОУ СОШ № 125.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях: нарушение срока регистрации заявления; нарушение срока
предоставления услуги;
требование от заявителя представления документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской
области, муниципального образования «город Екатеринбург» для предоставления
услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области,
муниципального образования «город Екатеринбург» для предоставления услуги;

отказ в предоставлении услуги, если основания для отказа не
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, муниципального образования «город Екатеринбург»;
требование от заявителя при предоставлении услуги внесения платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, муниципального образования «город Екатеринбург»;
отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
43. Жалоба подается в Администрацию города Екатеринбурга в письменной
форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме заявителя) или в
электронной форме на имя:
начальника
Департамента
образования
Администрации
города
Екатеринбурга – при обжаловании решений и действий (бездействия)
руководителей учреждений в ходе предоставления услуги;
директора МАОУ СОШ № 125 – при обжаловании решений и действий
(бездействия) работников учреждения.
Прием жалоб, подаваемых на имя начальника Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга, осуществляется по адресу: г.
Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 514 (телефон: 8 (343) 371-27-37; время
приема: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00;
технологические перерывы с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15; обеденный перерыв
‒ с 13:00 до 14:00).
Прием жалоб, подаваемых на имя директора МАОУ СОШ № 125,
осуществляется в учреждении в приемные часы.
Жалоба может быть направлена по почте, через Муниципальное казенное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг муниципального образования «город Екатеринбург»
(620130, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 206, официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет:
http://мфц.екатеринбург.рф.),
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, раздела «Муниципальные услуги
Администрации Екатеринбурга» официального сайта Администрации города
Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(http://услуги.екатеринбург.рф, сервис «Подача жалобы»), Единого портала
(http://gosuslugi.ru), а также может быть принята на личном приеме заявителя.
44. Жалоба должна содержать:
наименование учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица
либо иного работника учреждения, наименование должностного лица либо иного
муниципального
служащего
Администрации
города
Екатеринбурга,
участвующих в предоставлении услуги, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее ‒ при наличии), сведения о месте
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона (при
наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) работников,
должностных лиц
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действиями (бездействием) работников, должностных лиц (заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо
их копии).
45. В соответствии с законодательством Российской Федерации в случае
подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае подачи жалобы представителем заявителя, ему необходимо
представить оформленную в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации доверенность.
46. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
По результатам рассмотрения жалобы директор МАОУ СОШ № 125
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении:
в срок не более 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы;
в течение пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы в случае обжалования
отказа в приеме документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений.
47. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; подача жалобы лицом,
полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации; наличие решения по
жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.
48. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу работника учреждения, предоставляющего услугу,
должностного лица, а также членов их семей;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (последнее ‒ при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.
49. В ответе о результате рассмотрения жалобы указываются:

наименование учреждения, предоставляющего услугу, и органа
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее ‒ при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие)
которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее ‒ при наличии);
основания для принятия решения по
жалобе; принятое по жалобе решение;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата услуги, в случае если жалоба признана обоснованной;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
50. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. Ответ
о результате рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом,
принявшим решение по итогам рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ответ о результате
рассмотрения жалобы по желанию заявителя может быть представлен в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью должностного
лица,
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
51. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение
вышестоящим должностным лицам или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
52. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
53. Заявители информируются о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) директора МАОУ СОШ № 125 посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном
сайте
МАОУ
СОШ
№
125
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Консультирование заявителей о порядке
обжалования решений и действий (бездействия) работников, должностных лиц
осуществляется по телефону, при письменном обращении, в том числе по
электронной почте, на личном приеме.

