
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2023 № 129

г. Холм

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по зачислению в образовательную организацию

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2022 № 465-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании  в Российской 
Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по зачислению в образовательную организацию, 
утвержденный постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 11.03.2021 № 137, следующие изменения:

1.1.  Изложить пункт 1.1. раздела 1 в новой редакции: 
«1.1. Предмет регулирования регламента:
Настоящий административный регламент устанавливает сроки, состав 

и последовательность административных процедур (действий) 
муниципальных образовательных учреждений на территории Холмского 
муниципального района в процессе приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - муниципальная услуга, зачисление в образовательные 
организации).

Настоящий административный регламент также устанавливает порядок 
взаимодействия Администрации Холмского муниципального района и 
муниципальных образовательных учреждений (далее МОУ) с физическими и 
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юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Получение начального общего образования в МОУ начинается по 
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет.

Во внеочередном порядке предоставляются места в 
общеобразовательных организациях, имеющих интернат:

детям прокуроров;
детям судей;
детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.
В первоочередном порядке предоставляются места в муниципальных 

общеобразовательных организациях по месту жительства:
детям военнослужащих;
детям сотрудника полиции, детям, находящимся (находившихся) на его 

иждивении;
детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, детям, находящимся (находившихся) на его 
иждивении;

детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции, детям, находящимся 
(находившихся) на его иждивении;

детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции, детям, находящимся 
(находившихся) на его иждивении;

детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции, детям, находящимся (находившихся) на его 
иждивении;

детям, находящимся (находившихся) на иждивении сотрудника 
полиции;

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции;

1) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы, 



3

органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации (далее – сотрудник 
федеральных органов исполнительной власти), детям, находящимся 
(находившихся) на их иждивении;

2) детям сотрудника федеральных органов исполнительной власти, 
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, детям, 
находящимся (находившихся) на его иждивении;

3) детям сотрудника федеральных органов исполнительной власти, 
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах, детям, находящимся (находившихся) на 
его иждивении;

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах,

детям, находящимся (находившихся) на его иждивении;
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно - 
исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в указанных 
учреждениях и органах, детям, находящимся (находившихся) на его 
иждивении;

6) детям, находящимся (находившихся) на иждивении сотрудника.
Ребенок имеет право преимущественного приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 
государственную или муниципальную образовательную организацию, в 
которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, 
усыновленные (удочеренные), дети опекунами  (попечителями) которых 
являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, 
родителями (законными  представителями) которых являются опекуны 
(попечителя) этого ребенка, за исключением  случанв, предусматриваемых 
частью 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Понятия и сокращения, используемые в настоящем административном 
регламенте:

закрепленная территория - территория соответствующего 
муниципального образования, за которой закреплена муниципальная 
общеобразовательная организация.».

1.2.  Изложить подпункт 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 в новой 
редакции:

«2.6.1. С целью зачисления в МОУ заявитель представляет следующие 
документы:

1) заявление о приеме на обучение (далее также заявление, заявление о 
предоставлении муниципальной услуги).

Заявление должно содержать:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
- дата рождения ребенка или поступающего;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) законного(ых) 

представителя(ей) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

законного(ых) представителя(ей) ребенка;
- адрес (а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;
- о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема;
- о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 
условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 
психолого - медико - педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 
(ребенка - инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации;

- согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на 
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 
программе);

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 
образовательной программе);

- язык образования (в случае получения образования на родном языке 
из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);
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- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в 
случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае 
предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 
государственного языка республики Российской Федерации);

- факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) 
ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

- согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка 
или поступающего на обработку персональных данных.

2) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего;

3) копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных, 
усыновленных (удочеренных) брата и (или) сестры, дети опекунами 
(попечителями) которых являются родители (законные преставители) этого 
ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых 
являются опекуны (попечители) этого ребенка;

4) копию документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);

5) копию документа о регистрации ребенка или поступающего по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 
проживающего на закрепленной территории);

6) копии документов, подтверждающих право внеочередного, 
первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам или преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к 
военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 
службе российского казачества;

7) копию заключения психолого - медико - педагогической комиссии 
(при наличии).

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 
взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 
общеобразовательной организации родитель(и) законный(ые) 
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представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 
указанных в абзацах 2 - 6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал 
документа, удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 
общего образования представляет аттестат об основном общем образовании, 
выданный в установленном порядке.

Родители(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляет(ют), подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на 
пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русском языке.».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Холмского мунипального района от 14.03.2022 № 171 «О внесении 
изменений в административный регламент предоставлениям униципальной 
услуги по зачислению в образовательную организацию».

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

        


