
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 января 2019 года№ 20-а 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления услуги муниципальными образовательными 

организациями, в том числе в электронном виде, по приему граждан в 

общеобразовательную организацию 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

постановлением главы администрации Буйского муниципального района от 23 

марта 2012 №223 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг", уставом 

муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской 

области, 

 администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

образовательными организациями Буйского муниципального района 

предоставления услуги, в том числе в электронном виде, по приему граждан в 

общеобразовательную организацию. 

2.    Начальнику Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района (Яуровой Т. Н.) обеспечить: 

2.1. доведение настоящего постановления до подведомственных 

учреждений. 

2.2. выполнение образовательными организациями Буйского 

муниципального предоставления услуги, в том числе в электронном виде, по 

приему граждан в общеобразовательную организацию, положений 

Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего 

постановления. 

2.3. осуществление мониторинга практики применения 

Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего 

постановления. 

3. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального 

района (Воронина Т. С.) обеспечить направление настоящего постановлениядля 

размещенияна официальном сайте Буйского муниципального района. 

4. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального 

района (Чумаевская Е. Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости». 



  

5.  Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования. 

 

 

Глава  

Буйского муниципального района  

Костромской области                   А. М. Александров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

муниципального ________________________________ правового акта, 

(нормативного/ненормативного) 

постановления администрации Буйского муниципального района Костромской 

области «Об утверждении Административного регламента предоставления 

услуги муниципальными общеобразовательными организациями, в том числе в 

электронном виде, по приему граждан в общеобразовательную организацию» 

 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

Начальник Управления образованием  

Т. Н. Яурова 

   

Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам 

Медведев С.Н. 

   

Начальник юридического отдела 

Чумаевская Е. Ю. 

   

Управляющий делами администрации  

Смирнова О.В. 

   

 
 

Антикоррупционная экспертиза муниципального правового акта проведена. 

Коррупциогенные факторы 
 

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ  ВЫЯВЛЕНЫ 
(ненужное зачеркнуть) 

 20  года     

     (подпись)  (ФИО) 

 
 

Муниципальный правовой акт процедуре оценки регулирующего воздействия 
 

НЕ ПОДЛЕЖИТ  ПОДЛЕЖИТ 
(ненужное зачеркнуть) 

 

 

Электронная копия сдана     
  (подпись)  (ФИО) 
 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________________ 
(подпись исполнителя) 

Название файла: Постановление № _______ от __________________ 
 

СПИСОК РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

Кому направлен 
Количество 

экземпляров 

Вдело  1 

Отдел по общим вопросам 1 

Управление образованием 1 

Юридическийотдел 1 

 



  

 

 

УТВЕРДЖДЕН 

 постановлением администрации 

Буйского муниципального района 

от 28 января 2019 года №20-а 

 

 

Административный регламент 

предоставления услуги муниципальной общеобразовательной организацией по 

приему граждан в общеобразовательную организацию, в том числе в 

электронном виде 

 

Глава 1.Общие положения 

 

1. Административный регламент по предоставлению услуги 

муниципальной общеобразовательной организацией по приему граждан в 

общеобразовательную организацию, в том числе в электронном виде (далее – 

услуга) определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) муниципальных общеобразовательных 

организаций Буйского муниципального района , формы контроля за 

исполнением, ответственность сотрудников общеобразовательных организаций 

Буйского муниципального района, за несоблюдение ими требований 

административного регламента при выполнении административных процедур 

(действий), порядок обжалования действий (бездействия) сотрудников 

общеобразовательных организаций Буйского муниципального района, а также 

принимаемых ими решений при приеме граждан в муниципальные 

общеобразовательные организации Буйского муниципального района. 

2. Настоящий административный регламент разработан в целях 

упорядочения административных процедур и административных действий, 

повышения качества предоставления и доступности услуги, устранения 

избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения 

количества документов, представляемых гражданами для получения услуги, 

применения новых оптимизированных форм документов, сокращения срока 

предоставления услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках 

предоставления услуги, если это не противоречит законодательству Российской 

Федерации, Костромской области, муниципальногообразования. 

 

Лица, имеющие право на получение услуги 

 

3. Заявителями, в отношении которых предоставляется услуга,являются: 

- физические лица - родители (законные представители) детей, имеющих 

право на предоставление начального общего, основного общего 

исреднегообщего образованиявобщеобразовательных организациях 

городского округа город Буй (далее –заявители); 

- граждане, достигшие совершеннолетия (далее –заявители); 

- иностранные граждане и лица без гражданства, в том 



  

числе соотечественники за рубежом (далее –заявители). 

4. От имени заявителя с заявлением о предоставлении услуги может 

обратиться его представитель при наличии доверенности или иного документа, 

подтверждающего право обращаться от имени заявителя (далее - представитель 

заявителя). 

 

Требования к порядку информирования о порядке предоставления услуги 

 

5. Информация о порядке предоставления услугиразмещается: 

- на информационных стендах,расположенных вмуниципальной 

общеобразовательной организации Буйского района Костромскойобласти; 

- вэлектронномвидевинформационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет): 

- на официальном сайте муниципальной общеобразовательной 

организации; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»(44.gosuslugi.ru). 

Размещаемая информация содержит в том числе: 

- извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 

и условия предоставления услуги; 

- текст административного регламента сприложениями; 

- блок-схему(согласно приложению № 1

 кадминистративному регламенту); 

- перечень документов, необходимый для предоставления услуги, и 

требования, предъявляемые к этимдокументам; 

- порядок информирования о ходе предоставленияуслуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и

 решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставленияуслуги. 

Информацию о порядке предоставления услуги можно получить: 

- посредством телефонной связипономерутелефона (49435)41203 ; 

-при личном обращении в общеобразовательную организацию 

Буйского муниципального района Костромскойобласти; 

- при письменном обращении в общеобразовательную организацию 

Буйского муниципального района Костромской области, в том числе по 

электроннойпочте; 

- путем публичного информирования посредством размещения 

соответствующей информации на официальном сайте общеобразовательной 

организации Буйского муниципального района Костромскойобласти. 

6. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах 

телефонов, адресах электронной почты, официального портала 

общеобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»(далее - сеть «Интернет») указаны в приложении № 2 к 

настоящему административному регламенту, а также размещается в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Для получения сведений о ходе предоставления услуги заявитель 



  

обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в 

муниципальную общеобразовательную организацию или через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Личный кабинет», 

после прохождения процедур авторизации. 

7. Консультации по процедуре предоставления услуги осуществляются 

сотрудниками общеобразовательной организации в соответствии с 

должностнымиинструкциями. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- содержание и ход предоставленияуслуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 

комплектность (достаточность) представленныхдокументов; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления 

услуги (орган местного самоуправления, организация и ихместонахождение); 

- время приема и выдачи документов сотрудниками муниципальной 

общеобразовательнойорганизации; 

- срок принятия муниципальной общеобразовательной организацией 

решения о предоставленииуслуги; 

- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых и принимаемых муниципальной общеобразовательной 

организацией в ходе предоставленияуслуги. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники 

муниципальной общеобразовательной организации, ответственные за 

информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют 

обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не 

представляется возможным посредством телефона, сотрудник 

общеобразовательной организации, принявший телефонный звонок, разъясняет 

заявителю право обратиться с письменным обращением общеобразовательную 

организацию в соответствии с требованием к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в общеобразовательную 

организацию, дается в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 

2006 года №59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

8. Информация о результате предоставления услуги 

общеобразовательной организацией Буйского муниципального района 

Костромской областиразмещается: 

- в виде распорядительного акта руководителя общеобразовательной 

организации о приеме детей на обучение по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему административному регламенту на информационном стенде в день 

издания, но не позднее 7 рабочих дней после приемадокументов; 

- в виде электронной копии приказа руководителя общеобразовательной 

организации на официальном сайте общеобразовательной организации в день 

издания, но не позднее 7 рабочих дней после приемадокументов. 

 

Глава 2. Стандарт предоставления услуги 

 

1. Наименование услуги – Прием граждан в муниципальную 



  

общеобразовательную организацию (далее –услуга). 

 

Наименование органа, предоставляющего услугу 

 

2. Услуга предоставляется общеобразовательной организацией 

Буйского муниципального района Костромской области (далее – 

общеобразовательная организация). 

 

Результат предоставления услуги 

 

3. Результатом предоставления услуги является принятиерешения: 

1) о приеме ребенка в общеобразовательнуюорганизацию; 

2) об отказе в приеме ребенка в общеобразовательнуюорганизацию. 

4. Процедура предоставления услугизавершается: 

1) размещением на информационном стенде общеобразовательной 

организации распорядительного акта о приеме детей наобучение; 

2) направлением заявителю уведомления о мотивированном отказе в 

приеме в общеобразовательнуюорганизацию. 

 

Срок предоставления услуги 

 

5. Зачисление в общеобразовательную организацию оформляется 

распорядительным актом общеобразовательной организации в течение 7рабочих 

дней после получения заявления и документов, необходимых для принятия 

решения, при поступлении заявления на начало учебного года, и 1 рабочего дня 

при поступлении заявления в течение учебногогода. 

6. Прием заявлений в первый класс общеобразовательной организации для 

граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущегогода. 

7. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущегогода. 

8. Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс всех 

детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, 

не проживающих на закрепленной территории, ранее 1июля. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения,возникающие в связи с предоставлением услуги 

 

9. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовымиактами: 

1) Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г. («Сборник международных договоров СССР», выпуск 

XLVI,1993); 

2) Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, «Собрание 

законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст.4398); 

3) Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года №4530-1«О 

http://www.pravo.gov.ru/


  

вынужденных переселенцах» («Ведомости СНД и ВС РФ»,25.03.1993, 

№ 12, ст. 427); 

4) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012; «Собрание 

законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598); 

5) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст.3822); 

6) Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» («Собрание законодательства РФ», 28.06.1999,  №  26,  

ст.3177); 

7) Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.06.2002, № 22, 

ст.2031); 

8) Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О 

беженцах» («Российская газета», № 126,03.06.1997); 

9) Федеральным Законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998г., 

№ 22, ст. 2331); 

10) Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 

(«Российская газета», № 25,08.02.2011); 

11) Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст.3032); 

12) Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

РФ», 03.08.1998, № 31, ст.3802); 

13) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №

 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011,); 

14) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 

№ 95,05.05.2006); 

15) постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

(«Собрание законодательства РФ», 22.07.2013, № 29, ст. 3964); 

16) распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде» («Российская газета», № 247,23.12.2009); 

17) распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014года№722-р«ОбутвержденииПланамероприятий(«дорожнойкарты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (Официальный интернет-портал правовой 
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информации http://www.pravo.gov.ru, 08.05.2014; «Собрание законодательства 

РФ», 12.05.2014, № 19, ст. 2469); 

18) постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» («Российская 

газета», № 54,16.03.2011); 

19) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» («Российская газета», № 6208,16.10.2013); 

20) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» («Российская газета», №83,11.04.2014); 

21) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого- 

медико-педагогической комиссии» («Российская газета», № 247,01.11.2013); 

22) ЗакономКостромскойобластиот18ноября2009года№537-4-ЗКО 

«О воспитании и обучении детей-инвалидов на дому в Костромской области» 

(«СП - нормативные документы», № 50, 27.11.2009); 

23) приказом департамента образования и науки Костромской областито 

5 марта 2014 года № 359 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации 

Костромской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» («СП - нормативные документы», № 16, 18.04.2014); 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимыхдля предоставления услуги 

 

10. В целях получения услуги заявитель представляет следующие 

документы: 

1) заявление родителя (законного представителя) ребенка по примерной 

форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему административному 

регламенту. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; б) дата и 

место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законного 

представителя); 

д) контактный телефон родителя (законного представителя) ребенка. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации общеобразовательной организации, уставом 

http://www.pravo.gov.ru/
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общеобразовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Для приема в общеобразовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родствозаявителя; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленнойтерритории; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляет свидетельство о 

рождении ребенка. 

в) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документы, подтверждающие родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

РоссийскойФедерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся 

вобщеобразовательной организации на время обучения ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

При приеме в общеобразовательную организацию для получения среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленногообразца. 

11. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в общеобразовательную организацию недопускается. 

 

Требования к документам, представляемым заявителем для осуществления 

услуги 

 

12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать 

следующимтребованиям: 

- тексты документов должны быть написаныразборчиво; 

- фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, 

телефон должны быть написаныполностью; 



  

- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренныхисправлений; 

- документы не должны быть исполненыкарандашом; 

- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 

допускает неоднозначность ихтолкования. 

13. Документы, необходимые для получения услуги, могут быть 

предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей 

документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 

удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством 

РоссийскойФедерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом 

общеобразовательной организации на основании предоставленного подлинника 

этого документа. 

 

Требования к документам, представляемым заявителем в электронном виде для 

осуществления услуги 

 

14. Заявитель может подать заявление о получении услуги в электронном 

виде с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Всоответствиисостатьей6Федеральногозаконаот06апреля2011года№ 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная 

квалифицированной электронной подписью,  признаетсяэлектронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

установлено требование о необходимости составления документа 

исключительно на бумажном носителе. 

Заявление и необходимые для получения услуги документы, 

предусмотренные пунктом 18 настоящего административного регламента, 

предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются: 

1) заявление удостоверяется простой электронной подписьюзаявителя; 

2) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за 

получением услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 

организации, а доверенность, выданная физическим лицам, усиленной 

квалифицированной электронной подписьюнотариуса; 

3) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных 

образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются 

электронной подписью в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальныхуслуг». 

При личном обращении за услугой и при обращении в электронном виде 

сиспользованиемфедеральнойгосударственнойинформационнойсистемы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявитель 

имеет возможность получения услуги с использованием универсальной 

электронной карты. 



  

15. Требования к электронным документам и электронным копиям документов, 

предоставляемым с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг(функций)»: 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов 

являются:файлыархивов(*.zip);файлытекстовыхдокументов(*.doc,*docx, 

*.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических 

изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); файлы передачи геонформационных данных 

(*.mid, *.mif); 

2) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в 

черно-белом либо сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных 

признаков подлинности (качество – не менее 150 точек надюйм); 

3) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в 

систему подачи документов в виде отдельногофайла. 

 

Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления услуги 

 

16. Необходимые и обязательные услугиотсутствуют.Исчерпывающий 

перечень оснований для отказа или приостановления в предоставлении услуги 

17. Оснований для отказа в приеме заявления (документов), необходимых 

для предоставления услуги, законодательством непредусмотрено. 

18. Приостановление предоставления услуги непредусмотрено. 

19. В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации». 

20. В случае отсутствия мест в общеобразовательной организации 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно отдел образования администрации городского округа город 

Буй. 

21. На основании личного письменного заявления заявитель вправе 

отказаться от предоставленияуслуги. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги 

 

22. Услуга предоставляетсябесплатно. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги и при получениирезультата предоставления услуги 

 

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги 

составляет не более 15минут. 

24. Регистрация заявления (документов) о предоставлении услуги 

осуществляется в день егопоступления. 

 



  

 

Показатели доступности и качества предоставления муниципальнойуслуги 

 

25. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) 

работы общеобразовательной организации, размещаются в помещениях 

общеобразовательнойорганизации. 

На информационном стенде размещается информация о порядке 

предоставления услуги, сведения о месте нахождения и графике работы 

общеобразовательной организации, справочных телефонах, адресе электронной 

почты общеобразовательной организации, рекомендуемая форма заявления, 

информация о месте личного приема, а также об установленных для личного 

приема днях и часах. 

26. Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях 

общеобразовательной организации, оборудованных столами, стульями и 

канцелярскими принадлежностями для оформления документов (с учетом 

требований к оборудованию мест приема граждан, мест ожидания, мест 

получения информации и мест написаниязаявления). 

Рабочие места сотрудников общеобразовательной организации 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать 

исполнение услуги в полном объеме. 

27. Места ожидания оборудуются стульями, креслами или диваном. 

Количество мест ожидания – не менеетрех. 

Места проведения личного приема заявителя оборудуются 

противопожарной системой, средствами оказания первой медицинской помощи, 

питьевой водой, разовымистаканами. 

 

Глава 3. Административные процедуры 

(Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку ихвыполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электроннойформе) 

 

1. Предоставление услуги включает в себя следующие 

административныепроцедуры: 

1) прием и рассмотрение заявления и документов о предоставлении 

услуги; 

2) принятие решения о приеме или решения об отказе в приеме в 

общеобразовательнуюорганизацию; 

3) выдача заявителю результата предоставленияуслуги. 

2. Блок-схема предоставления услуги приведена в приложении № 1 к 

настоящему административномурегламенту. 

 

Прием и рассмотрение заявленияи документов о предоставлении услуги 

 

3. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

приема и рассмотрения заявления и документов о предоставлении услуги 

является обращение заявителя (представителя заявителя) в 

общеобразовательную организациюпосредством: 

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением 



  

и документами, необходимыми для предоставленияуслуги; 

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для 

предоставленияуслуги; 

3) направления заявления и документов по информационно- 

телекоммуникационным сетям общего доступа, включая федеральную 

государственную информационную систему «Единый порталгосударственныхи 

муниципальных услуг (функций)», электронной почте в виде электронных 

документов, подписанных электроннойподписью. 

4. При личном обращении заявитель обращается в 

общеобразовательную организацию Буйского муниципального района, 

специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов: 

1) удостоверяет личностьзаявителя; 

2) если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых 

для предоставления услуги, производит копирование оригиналов документов, 

удостоверяет копии документов надписью «копия верна», датой, личной 

подписью, штампом (печатью) общеобразовательнойорганизации; 

3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном 

его заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его 

самостоятельно и представляет на подписьзаявителю; 

4) в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для предоставления услуги, объясняет ему содержание выявленных 

недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании 

заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи 

заявления и документов для предоставления услуги, возвращает ему заявление и 

документы. Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов для 

предоставления услуги, принимает от него заявление вместе с представленными 

документами, при этом в расписке в получении заявления и документов на 

предоставление услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны 

разъяснения о невозможности предоставления услуги и он предупрежден о том, 

что в предоставлении услуги ему будетотказано; 

5) принимает и регистрирует заявление в журнале приема заявлений. 

Расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в общеобразовательную организацию, о 

перечне представленных документов, заверенная подписью специалиста, 

ответственного за прием и регистрацию заявления и документов, и печатью 

общеобразовательной организации, с отметкой о дате приема заявления и 

документов вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым 

отправлением с уведомлением овручении; 

6) в порядке делопроизводства установленного в общеобразовательной 

организации, передает заявление и документы специалисту, ответственному за 

принятие решения о предоставленииуслуги. 

5. При поступлении заявления и документов по почте специалист, 

ответственный за прием и регистрацию заявления и документов, в порядке 

делопроизводства установленного в общеобразовательной организации, 

вскрывает конверт и регистрирует поступившие заявление и документы. В 

случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

предоставления услуги заказным почтовым отправлением с уведомлением 

овручении. 



  

6. При поступлении заявления и документов в электронной форме через 

федеральную государственную информационную систему 

«Единыйпорталгосударственных и муниципальных услуг (функций)» 

специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет 

прием заявления и документов с учетом следующих особенностей: 

1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя 

документов на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», 

датой, подписью и печатью общеобразовательнойорганизации; 

2) регистрирует заявление в журнале приема входящей корреспонденции 

в порядке делопроизводства, установленного в общеобразовательной 

организации. 

Регистрация заявления, сформированного и отправленного через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, 

праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы 

 общеобразовательной организацииБуйского муниципального района, 

производится на следующий рабочий день; 

3) отказывает в регистрации заявления и документов вслучаях: 

- если заявление и документы в электронной форме подписаны с 

использованием электронной подписи, не принадлежащейзаявителю; 

- к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные 

электронные образы документов, не соответствующие перечню документов, 

необходимых для предоставления услуги; 

4) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в 

получении заявления и документов в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и 

регистрацию заявления и документов. В электронной расписке указываются 

входящий регистрационный номер заявления и перечень представленных 

заявителем в электронной форме документов. Электронная расписка выдается 

посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личныйкабинет»; 

5) передает зарегистрированное заявление и документы специалисту, 

ответственному за принятие решения о предоставленииуслуги. 

7. Результатом административной процедуры является прием и 

регистрация заявления и документов, представленных заявителем и передача 

зарегистрированного комплекта документов специалисту общеобразовательной 

организации, ответственному за принятие решения о предоставлении услуги, для 

принятия решения о предоставленииуслуги. 

8. Максимальный срок исполнения административных действий 

составляет 30минут. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочий день. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры при 

обращении через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения заявления. 

 



  

 

Принятие решения о приеме или решения об отказе в приеме 

вобщеобразовательную организацию 

 

9. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

принятия решения о приеме или решения об отказе в приеме заявления и 

документов в общеобразовательную организацию является передача 

специалисту, ответственному за принятие решения о предоставлении услуги, 

представленных заявителем заявления идокументов. 

10. Специалист, ответственный за принятие решения о предоставлении 

услуги, осуществляет следующиедействия: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющийличность; 

- проверяет полномочиязаявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

услуги, которые заявитель обязан предоставитьсамостоятельно; 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, 

удостоверяясь,что: 

документы заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 

сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц 

- без сокращения, с указанием их местнахождения; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса 

их мест жительства написаныполностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленныхдокументов. 

11. В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 76, 88 Федерального Закона от 29 декабря 2012года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

12. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги, 

предусмотренных пунктом 20 настоящего административного регламента, 

специалист, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 

осуществляетподготовку: 

- распорядительного акта руководителя общеобразовательной 

организации о приеме детей наобучение; 

- проекта уведомления о предоставлении услуги по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему административномурегламенту. 

13. При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги, 

предусмотренных пунктом 27 настоящего административного регламента, 

специалист, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 

осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в приеме в 

общеобразовательную организацию согласно приложению № 6 

кнастоящемуадминистративному регламенту. 



  

14. Специалист, ответственный за принятие решения о предоставлении 

услуги, передает подготовленные проекты документов на подпись руководителю 

общеобразовательнойорганизации. 

15. Руководитель общеобразовательной организации определяет 

правомерность предоставления (отказа в предоставлении)услуги. 

16. Руководитель общеобразовательнойорганизации: 

- принимает решение о приеме или об отказе в приеме в 

общеобразовательнуюорганизацию; 

- подписывает проекты распорядительного акта общеобразовательной 

организации о приеме детей на обучение, уведомления о предоставлении услуги 

либо уведомления об отказе в приеме в общеобразовательную организацию и 

заверяет печатью общеобразовательнойорганизации; 

- передает распорядительный акт общеобразовательной организации о 

приеме детей на обучение, уведомление о предоставлении услуги либо 

уведомление об отказе в приеме в общеобразовательную организацию 

специалисту, ответственному за выдачу результата предоставленияуслуги. 

17. Результатом административной процедуры является принятие 

решения о приеме или решения об отказе в приеме в общеобразовательную 

организацию и направление подписанного распорядительного акта 

общеобразовательной организации о приеме детей на обучение, подписанного 

уведомления о предоставлении услуги либо подписанного уведомления об 

отказе в приеме в общеобразовательную организацию специалисту, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги для дальнейшей 

организацииработы. 

18. Максимальный срок исполнения административных действий 

составляет 3 часа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 7 рабочих дней. 

 

Выдача заявителю результата предоставления услуги 

 

19. Основанием начала исполнения административной процедуры 

выдачи заявителю результата предоставления услуги является поступление 

специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, 

подписанных руководителем общеобразовательной организации 

распорядительного акта общеобразовательной организации о приеме детей на 

обучение, уведомления о предоставлении услуги либо уведомления об отказе в 

приеме в общеобразовательнуюорганизацию. 

20. Специалист, ответственный за выдачу результата предоставления 

услуги, в зависимости от способа обращениязаявителя: 

1) регистрирует подписанный руководителем распорядительный акт 

общеобразовательной организации о приеме детей на обучение, уведомление о 

предоставлении услуги либо уведомление об отказе в приеме в 

общеобразовательнуюорганизацию; 

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления услуги 

посредством направления заявителю любым из способов (телефон, факс или 

посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет», 

указанных взаявлении; 



  

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в 

электронной форме) уведомление о предоставлении услуги либо уведомление об 

отказе в приеме в общеобразовательнуюорганизацию. 

В случае если заявитель изъявил желание получить копию 

распорядительного акта, он сообщает об этом специалисту, ответственному за 

выдачу результата предоставления услуги. 

Специалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, 

информирует заявителя о дате, времени, когда заявитель может получить копию 

распорядительногоакта. 

Информирование заявителя может осуществляться по телефону, 

посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем 

адрес электронной почты, через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг» при обращении за предоставлением услуги в электронном виде. 

21. На каждого ребенка, принятого в общеобразовательную 

организацию, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. Личное дело ребенка, принятого вобщеобразовательную 

организацию, находится на ответственном хранении в общеобразовательной 

организации, и подлежит строгомуучету. 

22. Результатом выполнения административной процедуры является 

выдача заявителю уведомления о предоставлении услуги либо уведомления об 

отказе в приеме в общеобразовательнуюорганизацию. 

23. Максимальный срок исполнения административных действий 

составляет 60минут. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочий день со дня принятия общеобразовательной организацией 

соответствующего решения. 

 

Глава 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

24. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги (далее – текущий 

контроль), руководителем общеобразовательнойорганизации. 

25. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с 

целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 

подготовки ответов на обращениязаявителей. 

26. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании 

программ проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением услуги –

комплексныепроверки, или отдельные вопросы - тематические проверки. 

Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением 

заявителя. 

27. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги 

включаетвсебя: 

- проведение служебных проверок в случае поступления 

жалобнадействия (бездействие) сотрудников общеобразовательной организации 

при предоставлении услуги; 



  

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

28. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, 

их объединений и организаций, в случае, когда служебная проверка проводилась 

по конкретному обращению, заявитель уведомляется о решениях, принятых по 

результатам проведенной служебнойпроверки. 

29. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность 

которой осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав 

комиссии и план проведения проверки утверждаются приказом 

общеобразовательной организации. Результаты деятельности комиссии 

оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. Справка подписывается председателем 

комиссии. 

30. Персональная ответственность сотрудников общеобразовательной 

организации закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства. 

31. Сотрудники общеобразовательной организации в случае 

ненадлежащего предоставления услуги и (или) исполнения служебных 

обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 

проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 

РоссийскойФедерации. 

32. Руководитель общеобразовательной организации ведет учет случаев 

ненадлежащего исполнения сотрудниками служебных обязанностей, проводит 

соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с 

законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 

сотрудников. 

33. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, 

направить обращение в письменной форме или в форме электронного документа 

в адрес руководителя общеобразовательной организации с просьбой о 

проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего 

административного регламента, устанавливающих требования к полноте и 

качеству предоставления услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и 

законных интересов при предоставленииуслуги. 

Обращение, поступившее в общеобразовательную организацию, 

рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах 

рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, дается письменный ответ, который может бытьнаправлен 

заказнымпочтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в 

обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному 

представителю лично под расписку или в форме электронного документа на 

адрес электронной почты обратившегося лица. 

 

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) общеобразовательной организации 

 

1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, 

действий (бездействия) сотрудников общеобразовательной организации при 



  

предоставлении услуги в судебном или в досудебном (внесудебном)порядке. 

2. Обжалование решений, действий (бездействия) сотрудников 

общеобразовательной организации при предоставлении услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, 

действий (бездействия) в судебномпорядке. 

3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

услуги; 

2) нарушение срока предоставленияуслуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Костромской области для предоставленияуслуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Костромской области для предоставления услуги у заявителя; 

5) отказ в предоставлении услуги, если основания для отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Костромскойобласти; 

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Костромскойобласти; 

7) отказ сотрудников общеобразовательной организации в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

услуги документах либо нарушение установленного срока такихисправлений. 

4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в общеобразовательную организацию. Жалобы на решения, 

принятые руководителем общеобразовательной организации, рассматриваются 

органом местного самоуправления муниципального образования Костромской 

области. 

5. Жалоба может быть направлена по почте, с 

использованиемсети«Интернет», официального сайта общеобразовательной 

организации, федеральной государственной информационной системы 

«Единыйпорталгосударственных и муниципальных услуг (функций)», а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

6. Жалоба должнасодержать: 

1) наименование общеобразовательной организации, руководителя 

общеобразовательной организации, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответзаявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

общеобразовательной организации, руководителя общеобразовательной 

организации, предоставляющегоуслугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 



  

действием (бездействием) общеобразовательной организации, руководителя 

общеобразовательнойорганизации. 

7. При рассмотрении жалобы заявитель имеетправо: 

1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в 

электроннойформе; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися 

рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным закономтайну; 

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме ответ по существу поставленных в жалобевопросов; 

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотренияжалобы. 

8. Жалоба, поступившая в общеобразовательную организацию, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа общеобразовательной 

организации, руководителя общеобразовательной организации в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня еерегистрации. 

9. По результатам рассмотрения жалобы руководитель 

общеобразовательной организации принимает одно из следующихрешений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных специалистом общеобразовательной 

организации, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворениижалобы. 

10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 75 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотренияжалобы. 

11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской 

области об административныхправонарушениях.



  

Приложение№1  
Блок – схема 
последовательности действийприпредоставлении услуги муниципальной общеобразовательной организацией, в том 

числе в электронном виде, по приему граждан в общеобразовательнуюорганизацию 

 



 

Приложение №2  

 

Общая информация об общеобразовательных организациях Буйского 

муниципального района Костромской области 

 

Наименование Учреждения Адрес Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

Интернет-

представительст

во 

Управление образованием 

администрации Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

157000, 

Костромская 

область, г. Буй, ул. 

1 Мая, д.2 

4-12-03 
buy-

rono@mail.ru 

http://www.koipk

ro.kostroma.ru/B

uyR/default.aspx 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Барановская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

157067, 

Костромская 

область, Буйский 

район, д. Бараново, 

ул. Школьная, д.4 

3-42-38 

baranovo-

shcola@mail.r

u 

http://www.koipk

ro.kostroma.ru/B

uyR/Baran/defaul

t.aspx 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

157046, 

Костромская 

область, Буйский 

район, д. Большой 

Дор, ул. 

Центральная, д.2 

3-33-19 
b_dor@mail.r

u 

http://www.koipk

ro.kostroma.ru/B

uyR/Gavrilovo/d

efault.aspx 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Талицкая средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

157014, 

Костромская 

область, Буйский 

район, п. Талица, 

ул. Пушкина, д.35 

3-28-16  

http://www.koipk

ro.kostroma.ru/B

uyR/TalSchool/d

efault.aspx 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шушкодомская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Архипова И.С. Буйского 

муниципального района  Костромской 

области 

157010, 

Костромская 

область, Буйский 

район, с. 

Шушкодом, ул. 

Школьная, д2 

3-35-86 

school-

shush@mail.r

u 

http://www.koipk

ro.kostroma.ru/B

uyR/shush/defaul

t.aspx 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Корёжская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района  Костромской 

области 

157050, 

Костромская 

область, Буйский 

район,  п. Корега, 

ул. Корежская, д.13 

3-44-96 
korjegaschkol

a@mail.ru 

http://www.koipk

ro.kostroma.ru/B

uyR/skola/1/Site

Pages/%D0%94

%D0%BE%D0%

BC%D0%B0%D

1%88%D0%BD

%D1%8F%D1%

8F.aspx 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Креневская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

157015, 

Костромская 

область, Буйский 

район, д. Кренёво, 

ул. Центральная, 

3-47-03 
krenevo@mail

.ru 

http://www.koipk

ro.kostroma.ru/B

uyR/Kren/default

.aspx 

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Baran/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Baran/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Baran/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Baran/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Gavrilovo/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Gavrilovo/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Gavrilovo/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Gavrilovo/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/TalSchool/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/TalSchool/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/TalSchool/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/TalSchool/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/shush/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/shush/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/shush/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/shush/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/skola/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Kren/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Kren/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Kren/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Kren/default.aspx


 

д.22 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ликургская основная 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

157063 

Костромская 

область Буйский 

район с. Ликурга  

ул. Овражная д.1 

3-22-44 
likurga@mail.

ru 

http://www.edup

ortal44.ru/BuyR/

Likur/likurga/Site

Pages/%D0%94

%D0%BE%D0%

BC%D0%B0%D

1%88%D0%BD

%D1%8F%D1%

8F.aspx 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Ивана Нечаева г.п.п. чистые 

Боры  Буйского муниципального 

района Костромской области 

157049 

Костромская 

область Буйский 

район г.п.п. 

Чистые Боры 

3-55-85 
school_bory@

mail.ru 

http://www.edup

ortal44.ru/BuyR/

ChBor/default.as

px 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Елегинская основная 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

157065 

Костромская 

область Буйский 

район д.Елегино 

ул. Задняя д.11 

3-21-48 
elegino@yand

ex.ru 

http://www.edup

ortal44.ru/BuyR/

Eleg/Eleginckay

%201/SitePages/

%D0%94%D0%

BE%D0%BC%D

0%B0%D1%88

%D0%BD%D1%

8F%D1%8F.aspx 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Дьяконовская основная 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

157012 

Костромская 

область Буйский 

район д. 

Юрецкиед.26 

8920383239

1 

Dyakonovo1

@mail.ru 

http://www.edup

ortal44.ru/BuyR/

Dkon/default.asp

x 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/ChBor/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/ChBor/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/ChBor/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/ChBor/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Eleg/Eleginckay%201/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Eleg/Eleginckay%201/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Eleg/Eleginckay%201/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Eleg/Eleginckay%201/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Eleg/Eleginckay%201/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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Общая информация об управлении образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области 

 

 
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

157100 Костромская область г. Буй ул. 

1 Мая д.2 
Фактический адрес месторасположения 157100 Костромская область г. Буй ул. 

1 Мая д.2 
Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

buy-rono@mail.ru   

Телефон для справок (49435)43976 
Телефоны отделов или иных структурных 
подразделений 

(49435)41203 

Официальный сайт в сети Интернет (если 
имеется) 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/

SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC

%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F

%D1%8F.aspx 
ФИО и должность руководителя Начальник управления образованием 

Яурова Т. Н.  

 

График работы 

управления образованием администрации Буйского муниципального района 

Костромской области 

 
День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 
Часы приема граждан 

Понедельник 8.00-17.00 

  обеденный перерыв 12.00-

13.00 

9.00-12.00 

Вторник 8.00-17.00 

  обеденный перерыв 12.00-

13.00 

9.00-12.00 

Среда   8.00-17.00 

  обеденный перерыв 12.00-

13.00 

9.00-12.00 

Четверг 8.00-17.00 

  обеденный перерыв 12.00-

13.00 

9.00-12.00 

Пятница   8.00-17.00 

  обеденный перерыв 12.00-

13.00 

9.00-12.00 

Суббота выходной - 
Воскресенье выходной - 

mailto:buygoroo@mail.ru
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


 

Приложение№3  

 

 

 

 

Полное наименование общеобразовательной организации 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От   №  

 

 

 

 

Оприеме в класс В учебномгоду 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012года№ 273-

ФЗ «Об образовании вРоссийскойФедерации», ______ (указываются 

нормативные акты Костромской области, муниципального образования) на 

основании представленных документов   о приеме в  класс    дляобученияс

 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Считать принятым на обучение попрограммам  

 
следующих учащихся/учащегося: 
 

 

 

 

 

 

Руководитель/директор 

общеобразовательнойорганизации     
                                                                               (подпись) (расшифровкаподписи) 

 

МП 



 

Приложение № 4  

 

 

Регистрация заявления 

№ « » 20 г. 

 

Принятьв класс 

Руководитель общеобразовательной 

организации   

Руководителю/Директору 

  
(наименование общеобразовательной организации) 

родителя (законногопредставителя)  
  

(Ф.И.О.) 
Место жительства : 
Город(село)   

улица домкорп. кв. 

Месторегистрации: 

Город(село)    

улица дом _ корп. кв. 

Телефон (дом., раб.,сот.)     

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Прошу принять моего(ю) сына(дочь) __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения) 

(адрес места жительства ребенка) 

в класс  
(наименование учреждения) 

по

 формеобучения

.(очная, очно-заочная, заочная, семейное, самообразование) 
Окончил(а) классов

 общеобразовательнойорганизации.(наименование учреждения) 

Изучал(а) язык. 
(при приеме в 1-й класс не заполняется) 

Сведения о родителях/законных представителей: 

Мать  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

Отец_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

С уставом общеобразовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным 

учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся,ознакомлен(а). 

 

Дата  Подпись _______________________ 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата   

 

Подпись   

родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) 



 

 
Регистрация заявления 
№ « » 20 г. 
 

Принятьв

 клас

с Руководитель 

общеобразовательной 

организации   

Руководителю/Директору 
  
(наименование общеобразовательной организации) 
ОтЗаявителя:  
  

(Ф.И.О.) 
Место жительства : 
Город(село)   

улица домкорп. кв. 

Месторегистрации: 

Город(село)    

улица дом _ корп. кв. 

Телефон (дом., раб.,сот.)     

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

Прошу принятьменя  

(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения) 

(адрес места жительства заявителя) 
в класс  

(наименование организации) 
по формеобучения. 

(очная, очно-заочная, заочная, семейное, самообразование) 

 

Окончил(а) __ классов ___________________общеобразовательнойорганизации. 
(наименование общеобразовательной организации) 
Изучал(а) язык. 
(при приеме в 1-й класс не заполняется) 

 

С уставом общеобразовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации,основными образовательными программами, реализуемыми 

общеобразовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся,ознакомлен(а). 

Дата   

 

Подпись   

заявителя 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Дата   

 

Подпись   

заявителя  
 



 

 

Расписка-уведомление 

 
Заявление  

(ФИО) 
принято« » 20 года и зарегистрировано под№  
Приняты следующие документы: 
 

№ 
п/п 

Отметка 
да/нет 

Наименование документа 

1   
2   
3   
4   

___________________________________________________ 

(подпись и расшифровка лица, принявшего заявление) 

 

МП 

 



Приложение№5  

 

 

 
(ФИО, адрес) 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предоставлении услуги по приему граждан в общеобразовательную 

организацию 

 

от  №   

 

 __________________________________________________рассмотревзаявление 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

принял решение оприеме  
(ФИО) 

в  

(указывается класс, полное название общеобразовательной организации) 

 

 

 

 

Руководитель/директор 

общеобразовательнойорганизации      _____________           __________________ 
(подпись)(расшифровкаподписи) 

 

МП 
 

 

 



 

Приложение№6  

 

 

 

 
(ФИО, адрес) 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приемев  

(указывается класс, полное наименование общеобразовательной организации) 

от  №   

 

 рассмотревзаявление 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

принял решение об отказе вприеме   
(ФИО) 

в  

(указывается класс, полное название общеобразовательной организации) 

 
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в выдаче 
разрешения) 
 

Решение об отказе вприемев_______________________ общеобразовательную 

организацию может быть обжаловано  в установленном закономпорядке. 

 

 

Руководитель/директор 

общеобразовательнойорганизации   ____________        _____________________ 
                                                                (подпись)   (расшифровкаподписи) 

 

 

МП 
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