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14. Основания для отказа в предоставлении услуги: 

14.1. Представление заявителем неполного комплекта документов, необходимых для 

предоставления услуги, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

14.2. Истечение срока действия документов, необходимых для предоставления услу-

ги (документа, удостоверяющего личность заявителя либо его представителя, докумен-

та, удостоверяющего полномочия представителя заявителя, документа о регистрации по 

месту жительства или по месту пребывания (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории).

14.3. Наличие противоречий между сведениями, указанными в заявлении, и сведени-

ями, указанными в приложенных к нему документах.

14.4. Наличие в документах подчисток и исправлений текста, не заверенных в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации, невозможность прочте-

ния текста письменного заявления, неполное заполнение заявления. 

14.5. Наличие в документах повреждений, не позволяющих в полном объеме исполь-

зовать информацию и сведения, содержащиеся в документах, необходимых для предо-

ставления услуги.

14.6. Некорректное заполнение обязательных полей заявления (отсутствие заполне-

ния, недостоверное, неполное либо неправильное заполнение, не соответствующее тре-

бованиям, установленным настоящим Порядком). 

14.7. Подача заявления лицом, не имеющим полномочий представлять интересы за-

явителя в соответствии с пунктом 2 раздела I настоящего Порядка. 

14.8. Поступление заявления, аналогичного ранее зарегистрированному заявлению, 

срок предоставления услуги по которому не истек на момент поступления такого заяв-

ления. 

14.9. Несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует родитель 

(законный представитель), требованиям действующего законодательства (ребенок не 

достиг возраста 6 лет и 6 месяцев или уже достиг возраста 8 лет на момент начала по-

лучения начального общего образования) при отсутствии разрешения департамента на 

прием ребенка в организацию для получения начального общего образования. 

14.10. Отзыв заявления по инициативе заявителя.

Заявитель вправе отказаться от получения услуги посредством подачи письменного 

заявления в свободной форме лично, по электронной почте, через операторов почто-

вой связи общего пользования либо посредством заполнения специальной интерактив-

ной формы на портале. 

На основании поступившего заявления об отказе от получения услуги уполномочен-

ный работник организации принимает решение об отказе в предоставлении услуги. От-

каз в предоставлении услуги не препятствует повторному обращению за предоставле-

нием услуги. 

15. Услуга предоставляется бесплатно. 

16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

услуги, отсутствуют.

17. В процессе предоставления услуги заявлению, поданному заявителем, присваи-

ваются следующие статусы:

- «Заявление отправлено в образовательную организацию»;

- «Заявление получено образовательной организацией»; 

- «Направлен межведомственный информационный запрос» (в случае необходимости);

- «Получен ответ на межведомственный информационный запрос»;

- «Заявление принято к рассмотрению. Приглашаем представить документы для при-

ема на обучение»;

- «Отказано в предоставлении услуги» (с указанием основания для отказа);

- «Информационное письмо».

18. Заявитель уведомляется о ходе и результатах предоставления услуги независимо 

от принятого решения одним из следующих способов: 

18.1. На портале посредством размещения статусов в личном кабинете заявителя.

18.2. Через личное обращение в организацию. 

Заявитель может получить результат предоставления услуги в организации. В этом слу-

чае работник организации выдает заявителю экземпляр электронного документа на бу-

мажном носителе, заверенный подписью работника организации и печатью организации. 

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-

ния услуги документах осуществляется при личном обращении заявителя в организа-

цию. Работник организации в день обращения заявителя вносит изменения в информа-

ционную систему и выдает заявителю исправленный результат услуги.

19. Организация обеспечивает инвалидам и другим маломобильным группам насе-

ления условия для беспрепятственного доступа в помещения, в которых предоставля-

ется услуга, и беспрепятственного передвижения в них в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломо-

бильных групп населения.

II. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур, требования

к порядку их выполнения, особенности выполнения процедур в электронной форме

20. Перечень процедур.

20.1. Прием и регистрация заявления. 

20.2. Рассмотрение сведений, указанных в заявлении, формирование и направление 

межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении услуги, регистрация документов для приема на обучение. 

20.3. Оформление и выдача информационного письма. 

21. Описание процедур.

21.1. Прием и регистрация заявления.

21.1.1. Основанием для начала процедуры является поступление заявления в орга-

низацию.

21.1.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение процедуры, является ру-

ководитель организации или иное уполномоченное им лицо.

21.1.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры, осуществляет 

присвоение заявлению регистрационного номера, внесение записи о приеме заявления 

в журнал регистрации заявлений организации.

21.1.4. Результат процедуры – приглашение заявителя с целью представления доку-

ментов для приема на обучение.

21.1.5. Критерии принятия решения.

При поступлении заявления в сроки, указанные в подпункте 7.1 пункта 7 раздела I на-

стоящего Порядка, заявление регистрируется в журнале. Заявления, поступившие в ор-

ганизацию за пределами периодов, указанных в подпункте 7.1 пункта 7 раздела I насто-

ящего Порядка, в журнале регистрации заявлений не регистрируются.

21.1.6. Направление уведомлений о выполнении процедуры в личный кабинет заяви-

теля осуществляется посредством присвоения заявлению следующих статусов: 

- «Заявление отправлено в образовательную организацию»;

- «Заявление получено образовательной организацией»;

- «Заявление принято к рассмотрению»;

- «Приглашение представить документы для приема на обучение».

21.1.7. Срок выполнения процедуры – не более 1 рабочего дня с момента обращения 

в организацию.

21.2.Рассмотрение сведений, указанных в заявлении, формирование и направление 

межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении услуги, регистрация документов для приема на обучение.

21.2.1. Основанием для начала процедуры является регистрация заявления в журна-

ле регистрации заявлений организации.

21.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение процедуры, является ру-

ководитель организации или иное уполномоченное им лицо.

21.2.3. При проведении первичной проверки должностное лицо:

- устанавливает предмет обращения и проверяет документы, удостоверяющие лич-

ность заявителя либо личность и полномочия представителя заявителя;

- проверяет надлежащее оформление заявления;

- принимает документы, представляемые для приема на обучение.

21.2.4. Если заявителем не представлены документы, подлежащие получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, должностное лицо организации, 

ответственное за предоставление услуги, в течение 2 рабочих дней со дня представле-

ния документов для приема на обучение в организацию направляет межведомственный 

информационный запрос:

- о предоставлении сведений о государственной регистрации актов гражданского со-

стояния – в органы записи актов гражданского состояния через Единый государствен-

ный реестр записей актов гражданского состояния;

- о регистрации по месту пребывания или по месту жительства – в органы регистра-

ционного учета.

21.2.5. Органы или организации, участвующие в межведомственном информационном 

электронном взаимодействии, в течение 5 рабочих дней с момента получения запросов 

готовят информацию по теме запросов и направляют ее в организацию.

21.2.6. Критерий принятия решения – соответствие заявления и документов для приема 

на обучение требованиям, предусмотренным пунктом 14 раздела I настоящего Порядка.

21.2.7. Результат процедуры – отметка о приеме полного комплекта документов для 

приема на обучение в журнале регистрации заявлений организации или мотивирован-

ный отказ в приеме заявления.

21.2.8. Направление уведомлений о выполнении процедуры в личный кабинет заяви-

теля осуществляется посредством присвоения заявлению следующих статусов: 

- «Направлен межведомственный информационный запрос»;

- «Получен ответ на межведомственный информационный запрос»;

- «Заявление и документы приняты/в предоставлении услуги отказано (мотивирован-

ный отказ)».

21.2.9. Срок выполнения процедуры – не более 5 рабочих дней с момента регистра-

ции заявления в журнале регистраций заявлений.

21.3. Оформление и выдача информационного письма.

21.3.1. Основанием для начала процедуры является издание распорядительного акта 

организации о приеме на обучение в сроки, указанные в пункте 8 раздела I настояще-

го Порядка.

21.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение процедуры, является ру-

ководитель организации или иное уполномоченное им лицо.

21.3.3. Должностное лицо организации, ответственное за предоставление услуги, 

оформляет информационное письмо для каждого заявителя.

21.3.4. Срок выполнения процедуры – не более 1 рабочего дня с момента издания рас-

порядительного акта организации.

21.3.5. Критерий принятия решения – количество свободных мест для приема в ор-

ганизацию.

21.3.6. Результат процедуры – информационное письмо, содержащее реквизиты рас-

порядительного акта организации или уведомление об отказе в приеме на обучение по 

причине отсутствия свободных мест.

21.3.7. Направление уведомления о выполнении процедуры в личный кабинет заяви-

теля осуществляется посредством присвоения заявлению статуса «Информационное 

письмо направлено».

22. Выполнение процедур в электронной форме.

22.1. Форма электронной заявки на предоставление услуги в электронной форме при-

ведена в приложении 3 к настоящему Порядку.

Таблица последовательности исполнения действий (операций), осуществляемых при 

предоставлении услуги в электронной форме, приведена в приложении 4 к настояще-

му Порядку. 

22.2. Для авторизации на портале применяется учетная запись, подтвержденная в 

ЕСИА. 

22.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения полей ин-

терактивной формы заявления на портале без необходимости дополнительной подачи 

заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-

нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-

ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информа-

ционного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

- заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-

телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 

на портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

- возможность возврата на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-

ния без потери ранее введенной информации; 

- возможность доступа заявителя на портале к ранее поданным им заявлениям в тече-

ние не менее одного года с момента направления заявления, к частично сформирован-

ным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев с момента формирования заявления.

22.4. В соответствии со сроками предоставления услуги, определенными пунктом 8 

раздела I настоящего Порядка, в личный кабинет заявителя направляется информаци-

онное письмо, содержащее одно из следующих уведомлений: 

- уведомление о приеме на обучение в организацию с указанием реквизитов распо-

рядительного акта организации; 

- уведомление об отказе в приеме на обучение по причине отсутствия свободных мест. 

22.5. Заявитель имеет возможность отслеживать статус электронного заявления, а 

также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете в любое время. 


