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3.6.1. Перечень лиц, имеющих право на получение услуги. 

3.6.2. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления услуги 

(наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта). 

3.6.3. Перечень документов, необходимых для получения услуги. 

3.6.4. Сроки предоставления услуги. 

3.6.5. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги. 

3.6.6. Основания для приостановления предоставления услуги, для отказа в предостав-

лении услуги. 

3.6.7. Место размещения информации по вопросам предоставления услуги на портале, 

официальном сайте департамента и официальном сайте организации в сети «Интернет». 

3.7. Организация разрабатывает информационные материалы, касающиеся порядка 

предоставления услуги, и размещает их в помещениях организации, предназначенных 

для приема заявителей, а также обеспечивает своевременную актуализацию указанных 

материалов. 

3.8. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-

граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 

заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-

спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию и авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных. 

3.9. Консультирование по вопросам предоставления услуги, услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления услуги, информирование о ходе пре-

доставления услуги работниками организации осуществляется бесплатно. 

3.10. Информация о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставления ус-

луги может быть получена заявителем (представителем заявителя) в личном кабинете на 

портале, а также в организации при обращении заявителя лично, по телефону, посред-

ством электронной почты с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.11. При предоставлении услуги работнику организации запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.

4. Наименование услуги – «Прием заявлений о зачислении в государственные и муни-

ципальные образовательные организации Ярославской области, реализующие програм-

мы общего образования».

5. Услуга предоставляется организациями, функционально подчиненными департаменту. 

Перечень организаций, функционально подчиненных департаменту, приведен в прило-

жении 1 к настоящему Порядку. 

6. Результат предоставления услуги – информационное письмо, составленное органи-

зацией, содержащее уведомление о приеме на обучение в организацию с указанием рек-

визитов распорядительного акта организации или уведомление об отказе в приеме на об-

учение по причине отсутствия свободных мест.

7. Срок подачи и порядок регистрации заявления. 

7.1. Сроки подачи заявления.

7.1.1. При приеме на обучение по образовательной программе начального общего об-

разования:

- с даты начала приема в организацию (не позднее 01 апреля текущего года) по 30 июня 

текущего года – при подаче заявления заявителем, ребенок которого обладает правом 

первоочередного приема в соответствии с абзацем вторым части 6 статьи 19 Федераль-

ного закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», частью 6 статьи 46 Фе-

дерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», частью 2 статьи 56 Федерально-

го закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», частью 14 статьи 3 Федерального закона 

от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Россий-

ской Федерации».

- с даты начала приема в организацию (не позднее 01 апреля текущего года) по 30 июня 

текущего года – при подаче заявления заявителем, ребенок которого обладает правом 

преимущественного приема на обучение в организацию, в которой обучаются его брат и 

(или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опеку-

нами (попечителями) которых являются родители (законные представители) этого ребен-

ка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются опекуны (по-

печители) этого ребенка, в соответствии с частью 3.1 статьи 67 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- с даты начала приема в организацию (не позднее 01 апреля текущего года) по 30 июня 

текущего года – при подаче заявления заявителем, ребенок которого проживает на тер-

ритории, за которой закреплена организация;

- с 06 июля текущего года до заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября 

текущего года.

7.1.2. При приеме в порядке перевода обучающихся из одной организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другую организацию, осу-

ществляющую деятельность по образовательным программам соответствующего уров-

ня,– в течение учебного года.

7.1.3. При приеме на обучение по образовательной программе основного общего обра-

зования с углубленным изучением отдельных предметов или для получения профильного 

среднего общего образования – в соответствии со сроками, ежегодно устанавливаемыми 

для проведения индивидуального отбора.

7.2. При подаче заявления через портал временем подачи заявления является время 

регистрации заявления на портале. 

Регистрация заявления, поданного через портал, осуществляется организацией в жур-

нале регистрации заявлений согласно режиму работы организации в срок не более 3 ра-

бочих дней с момента подачи заявления. Заявление, поступившее после окончания ра-

бочего дня организации либо в нерабочий день, регистрируется на следующий рабочий 

день организации.

Заявитель, имеющий детей одного года рождения или детей, зачисляемых в один год 

в одну организацию, оформляет заявление на каждого ребенка.  

Заявитель вправе подать заявление в несколько организаций. При подаче заявления в 

несколько организаций на каждого ребенка оформляется отдельное заявление. 

7.3. При очном обращении в организацию заявление регистрируется организацией в 

журнале регистрации заявлений в срок не более 1 рабочего дня с момента обращения в 

организацию.  

7.4. Заявление, направленное через операторов почтовой связи общего пользования 

заказным письмом с уведомлением о вручении, регистрируется организацией в журна-

ле регистрации заявлений в срок не более 1 рабочего дня с момента поступления заяв-

ления в организацию. 

8. Срок предоставления услуги: 

- для заявителя, ребенок которого обладает правом первоочередного или преимуще-

ственного приема на обучение по образовательной программе начального общего обра-

зования, а также для заявителя, ребенок которого проживает на территории, за которой 

закреплена организация – в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявле-

ний, подаваемых для зачисления в первый класс;

- для иных заявителей – в течение 5 рабочих дней после приема заявления и документов.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги.

9.1. Заявление по формам, приведенным в приложении 2 к настоящему Порядку.

9.2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или совершеннолетнего заявителя. 

9.3. Копия свидетельства о рождении ребенка.

9.4. В случае использования права преимущественного приема ребенка на обучение по 

образовательной программе начального общего образования в организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра, – копия свидетельства 

о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры.

В случае если родственные связи между ребенком и родителем (законным представи-

телем) не прослеживаются (разные фамилии у ребенка и родителя (законного предста-

вителя) ребенка), представляется свидетельство о заключении брака, или свидетельство 

об установлении отцовства, или свидетельство о расторжении брака, или свидетельство 

о перемене имени, или свидетельство об усыновлении (удочерении), или документ, под-

тверждающий установление опеки или попечительства.

9.5. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости).

9.6 В случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закре-

пленной территории – копия документа о регистрации ребенка или поступающего по ме-

сту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справка о при-

еме документов для оформления регистрации по месту жительства.

9.7. В случае использования права первоочередного приема представляются – копии 

документов, подтверждающих право первоочередного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам.

9.8. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

9.9. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего обра-

зования – аттестат об основном общем образовании. 

9.10. Родитель (родители) (законный представитель (законные представители)) ребен-

ка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

представляет (представляют) документ, подтверждающий родство заявителя (заявителей) 

(законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-

ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

9.11. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя.

Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.

Документы, указанные в подпунктах 9.1, 9.2, 9.5, 9.7 – 9.11 настоящего пункта, зая-

витель представляет самостоятельно. В случае отсутствия возможности подтверждения 

документов, указанных в подпунктах 9.3, 9.4, 9.6 настоящего пункта, в результате меж-

ведомственного информационного взаимодействия, заявитель представляет указанные 

документы самостоятельно.

При посещении организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными ра-

ботниками организации родитель (родители) (законный представитель (законные пред-

ставители)) ребенка представляет (представляют) оригинал документа, удостоверяюще-

го личность родителя (законного представителя) ребенка, а совершеннолетний заявитель 

– оригинал документа, удостоверяющего личность. 

При подаче заявления в электронной форме посредством портала заявитель проходит 

авторизацию посредством федеральной государственной информационной системы «Еди-

ная система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-

формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (да-

лее – ЕСИА) с применением подтвержденной учетной записи в ЕСИА. 

В случае если для предоставления услуги необходима обработка персональных дан-

ных лица, не являющегося заявителем, и в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, при обращении за получением услуги заявитель дополнительно пред-

ставляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его за-

конного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Докумен-

ты, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. 

При подаче заявления через портал подтверждение согласия на обработку персональ-

ных данных осуществляется в интерактивной форме услуги. 

10. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых для предоставле-

ния услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного са-

моуправления или организаций.

10.1. В целях представления и получения документов и информации, необходимых для 

предоставления услуги, находящихся в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления или организаций, осуществляется межведомственное 

информационное взаимодействие с целью запроса сведений и (или) документов, под-

тверждающих:

государственную регистрацию рождения ребенка (детей);

родственные связи между ребенком и родителем (законным представителем) (в слу-

чае, если не прослеживаются родственные связи между ребенком и родителем (законным 

представителем)), – свидетельства о заключении брака, или свидетельства об установ-

лении отцовства, или свидетельства о расторжении брака, или свидетельства о переме-

не имени, или документа, подтверждающего установление опеки или попечительства; 

регистрацию ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания.

10.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или организациями документов и информа-

ции по межведомственному информационному запросу не может являться основанием 

для отказа в предоставлении заявителю услуги.

10.3. Документы, указанные в подпункте 10.1 настоящего пункта, могут быть представле-

ны заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление заявителем 

указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении ус-

луги, за исключением случаев, указанных в подпункте 9.11 пункта 9 настоящего Порядка. 

11. Решение о предоставлении услуги принимается организацией на основании заяв-

ления и документов, поданных заявителем, сведений, находящихся в распоряжении орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и получен-

ных организацией посредством государственных информационных систем.

12. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления ус-

луги, является поступление в организацию заявления за пределами периодов, указанных 

в подпункте 7.1 пункта 7 раздела I настоящего Порядка. Такие заявления в журнале ре-

гистрации заявлений не регистрируются, организацией не рассматриваются.

13. Оснований для приостановления предоставления услуги нет.


