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РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальными образовательными учреждениями, 

подведомственными комитету образования города Курска, муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное учреждение»  

 

I. Общие положения 

  

1.1. Предмет регулирования регламента 

 

Настоящий регламент предоставления муниципальными образователь-

ными учреждениями, подведомственными комитету образования города Курска 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (далее 

соответственно – регламент, комитет, услуга) разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности результатов предоставления услуги 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, подведомст-

венными комитету (далее – учреждения, в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему регламенту), и определяет стандарт предоставления услуги; состав, 

последовательность и сроки выполнения действий (процедур); формы контроля 

за исполнением регламента; досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) должностных лиц образовательного 

учреждения, ответственных за предоставление услуги. 

 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями предоставления услуги являются родители (законные 

представители) несовершеннолетних граждан, желающих освоить 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования, либо их уполномоченные представители 

(далее – заявители). 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

услуги 

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе в сети «Интернет» в 

Федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 

портал). 

Информирование заявителей по вопросам предоставления услуги, в том 

числе о ходе предоставления услуги, проводится путем устного 

информирования, письменного информирования (в том числе в электронной 

форме).   



Информирование заявителей организуется следующим образом: 

индивидуальное информирование (устное, письменное); публичное 

информирование (средства массовой информации, сеть «Интернет»).  

Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами учреждения, ответственными за предоставление услуги, при обращении 

заявителей за информацией лично (в том числе по телефону).  

График работы учреждения, график личного приема заявителей 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» на 

официальном сайте учреждения и на информационном стенде в помещении 

учреждения.  

Должностные лица, ответственные за предоставление услуги, принимают 

все необходимые меры для предоставления заявителю полного и оперативного 

ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением иных 

компетентных специалистов. 

 Ответ на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в 

устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях в установленный 

законом срок предоставляется письменный ответ по существу поставленных в 

устном обращении вопросов.  

Время индивидуального устного информирования заявителя (в том числе 

по телефону) не может превышать 10 минут.  

Ответ на телефонный звонок должен  содержать   информацию о 

наименовании учреждения, в который позвонил заявитель, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, принявшего 

телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок специалиста 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или заявителю 

сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую 

информацию.  

Во время разговора специалисты четко произносят слова, избегают  

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывают  разговор, 

в том числе по причине поступления звонка на другой аппарат. 

 При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

соблюдают  правила служебной этики.  

Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

письменной форме за подписью руководителя учреждения (исполняющего 

обязанности руководителя учреждения). Письменный ответ предоставляется в 

простой, четкой и понятной   форме и должен содержать ответ на поставленные 

вопросы, а также  фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер телефона 

исполнителя и должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ.  

Письменный ответ по существу поставленных в письменном заявлении 

вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных  дней со дня 

регистрации заявления в учреждении.  

Ответ на обращение, поступившее в учреждение  в форме электронного 

документа, направляется в форме электронного документа по адресу 



электронной почты, указанному в таком заявлении, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в заявлении.  

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем  в 

учреждение в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в учреждение в 

письменной форме.  

Кроме того, на поступившее обращение, содержащее предложение, 

заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга 

лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, 

вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 

разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен 

с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 

сайте учреждения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заявителей, 

выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях 

оказания услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения 

заявителей.  

Публичное информирование об услуге и о порядке ее оказания 

осуществляется учреждением путем размещения информации на 

информационном стенде, а также с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, в том числе посредством размещения на 

официальных сайтах в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

На Едином портале можно получить информацию о:  

- круге (категориях) заявителей;  

- сроке предоставления услуги;  

- результате предоставления услуги,  

- порядке выдачи результата услуги; 

 - праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

услуги;  

- перечне оснований для приостановления предоставления услуги или 

отказа в предоставлении услуги;  

- форме заявлений о зачислении, используемые при предоставлении 

услуги. 

Информация об услуге предоставляется бесплатно.  

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления услуги, и в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

предоставления услуги размещается следующая информация:  
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извлечения из настоящего регламента с приложениями (полная версия 

размещается на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

порядок обжалования решения, действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих услугу;  

основания отказа в предоставлении  услуги;  

основания приостановления предоставления услуги;  

порядок информирования о ходе предоставления услуги;  

порядок получения консультаций,  

образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

услуги, и требования к ним. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером 

не меньше 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются 

полужирным шрифтом.  

Справочная информация (местонахождение и график работы учреждения, 

предоставляющего услугу, справочные телефоны, адрес официального сайта, а 

также электронной почты размещена на  официальном сайте учреждения, 

комитета http://kursk-komobr.ru  и на Едином портале https://www.gosuslugi.ru.. 

Предоставление услуги через многофункциональный центр не 

предусмотрено. 

II. Стандарт предоставления услуги 

  

2.1. Наименование услуги  

Зачисление в образовательное учреждение 

2.2. Наименование учреждений, предоставляющих услугу  

2.2.1. Услуга предоставляется муниципальными общеобразовательными 

учреждениями и учреждениями дополнительного образования, в отношении 

которых комитет осуществляет функции и полномочия учредителя, с участием 

комитета. 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения  услуги и связанных с обращением в иные государственные и 

муниципальные органы, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления услуг, утвержденный нормативным правовым актом 

Администрации города Курска. 

2.3. Описание результата предоставления услуги  

Результатом предоставления услуги является: 

зачисление физического лица в учреждение;  

отказ в зачислении физического лица в учреждение 

2.4.  Срок предоставления услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

услуги, срок приостановления предоставления услуги в случае, если 



возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления услуги  
Срок предоставления услуги составляет 7 рабочих дней после приема 

документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента. 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством не 

предусмотрен. 

 Срок выдачи (направления) результата предоставления услуги не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении 

(отказе в предоставлении) услуги.  

2.5.  Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление    

услуги  
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

услуги  (с  указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещен на официальном сайте учреждений и комитета 

http://kursk-komobr.ru в сети «Интернет», а также на Едином портале 

https://www.gosuslugi.ru. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной форме 
Для предоставления услуги заявитель представляет в образовательное 

учреждение: 

2.6.1. При зачислении в первый класс общеобразовательного 

учреждения:  

личное заявление родителя (законного представителя) (в том числе через 

Единый портал) по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему 

регламенту;    

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство родителя (законного представителя); 

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 

закрепленной территории (для родителей (законных представителей) детей, 

проживающих на закрепленной территории); 

свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных 

представителей), не проживающих на закрепленной территории). 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (для родителей (законных 



представителей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства).  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.6.2. При зачислении в форме перевода в первый – девятый классы 

общеобразовательного учреждения в течение учебного года:  

личное заявление родителя (законного представителя) (в том числе через 

Единый портал) по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

Регламенту; 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации для 

несовершеннолетнего обучающегося; 

оригинал документа, удостоверяющего  личность совершеннолетнего 

обучающегося;  

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (для родителей (законных 

представителей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства). Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык; 

личное дело обучающегося,  

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

2.6.3. При зачислении в порядке перевода в десятый – одиннадцатый 

классы общеобразовательного учреждения в течение года:  

личное заявление родителя (законного представителя) (в том числе через 

Единый портал) по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

Регламенту; 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации для 

несовершеннолетнего обучающегося; 

оригинал документа, удостоверяющего  личность совершеннолетнего 

обучающегося;  

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (для родителей (законных 

представителей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства). Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 



представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык; 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

личное дело обучающегося,  

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

2.6.4. При зачислении на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

личное заявление родителя (законного представителя) (в том числе через 

Единый портал) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Регламенту; 

медицинская справка обязательная для зачисления ребенка в детское 

объединение физкультурно-спортивной направленности или детское 

объединение художественной направленности (Хореография).  

Предоставление услуги «Зачисление в образовательное учреждение» для 

учреждений дополнительного образования в электронном виде не 

предусмотрено. 

2.6.5. После приема документов специалист учреждения выдает расписку в 

их получении (в соответствии с Приложением 3 к настоящему регламенту) 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления. 

Для предоставления услуги от заявителя не требуются какие-либо 

документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении 

услуги.  

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

Не допускается требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением услуги;  

представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 



27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 

в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие услуги, по собственной инициативе.  

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме    

документов, необходимых для предоставления услуги  
Оснований для отказа в приеме документов законодательством не 

предусмотрено.   

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги  
Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в 

предоставлении  услуги нет.  

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении услуги  
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления услуги, законодательством не предусмотрено.  

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной    

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги  
Услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной 

платы. 

 2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления услуги, включая информацию о методике расчета размера 

такой платы  
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления услуги, законодательством не предусмотрено.  

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги  
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

зачислении в образовательное учреждение и при получении результата 

предоставления услуги не более 15 минут. 

 2.15. Срок и порядок регистрации заявления о зачислении в 

образовательное учреждение заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой  организацией, участвующей в предоставлении услуги, в 

том числе в электронной форме  
Срок регистрации заявления о зачислении в образовательное учреждение 

при личном обращении заявителя – в течение 15 минут.  



Срок регистрации заявления о зачислении в образовательное учреждение 

при других   способах поступления заявления – не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем обращения в учреждение.  

Должностное лицо, ответственное за прием документов, в компетенцию 

которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей 

корреспонденции:  

ставит на экземпляр заявления заявителя отметку с номером и датой 

регистрации заявления;  

фиксирует факт получения заявления в день его поступления путем записи 

в журнале регистрации обращений граждан;  

сообщает заявителю о предварительной дате предоставления услуги.  

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются услуга, 

услуга, к месту ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

услуги, размещению и оформлению визуальной, тестовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется  услуга, обеспечиваются 

компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими 

принадлежностями, информационными и справочными материалами, 

наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, а также обеспечивается 

доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Места ожидания заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными 

секциями, и (или) скамьями.  

2.16.2. Информационные материалы, предназначенные для 

информирования заявителей о порядке предоставления услуги, размещаются на 

информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к 

ним заявителей, и обновляются при изменении действующего 

законодательства, регулирующего предоставление услуги, и справочных 

сведений.  

2.16.3. Обеспечение доступности для инвалидов.  

Учреждение принимает меры по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые 

включают:  

возможность беспрепятственного входа в помещение  и выхода из него;  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 



надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 

помещение с учетом ограничений их жизнедеятельности;  

содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду 

при входе в объект и выходе из него;  

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов  

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный 

контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

допуск в помещение  собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 

установленной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления 

и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 

документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, 

последовательностью действий, необходимых для получения услуги; 

 допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или 

в дистанционном режиме;  

оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами.  

2.17. Показатели доступности и качества услуги, в том числе       

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении услуги и их продолжительность, возможность получения 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации   о ходе 

предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий  

2.17.1. Показатели доступности услуги:  

транспортная или пешая доступность к местам предоставления услуги;  

наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках 

предоставления услуги в общедоступных местах помещений учреждений, 

предоставляющих услугу, в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети Интернет);  

доступность обращения за предоставлением услуги, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.17.2. Показатели качества услуги: 

 полнота и актуальность информации о порядке предоставления услуги; 

соблюдение сроков предоставления услуги и сроков выполнения 

административных процедур при предоставлении  услуги;  



наличие необходимого и достаточного количества должностных лиц, 

ответственных за предоставление услуги, а также помещений, в которых 

осуществляется предоставление услуги, в целях соблюдения установленных 

Регламентом сроков предоставления услуги;  

количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении услуги и их продолжительность;  

отсутствие очередей при приеме и выдаче документов заявителям;  

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных 

лиц, ответственных за предоставление услуги и уполномоченных должностных 

лиц; 

отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

должностных лиц, ответственных за предоставление услуги и уполномоченных 

должностных лиц, к заявителям.  

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления услуги  в электронной форме. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

услуги  в электронной форме, отсутствуют 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме    
Исчерпывающий перечень административных процедур:  

3.1.  Прием и регистрация письменных (при личном обращении, в 

электронной форме через Единый портал) обращений граждан о зачислении в 

образовательное учреждение; 

3.2. Письменное информирование заявителя о зачислении в 

образовательное учреждение либо отказе в зачислении в образовательное 

учреждение; 

 3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления услуги  документах. 

 

3.1. Прием и регистрация письменных (при личном обращении, в 

электронной форме через Единый портал) обращений граждан о 

зачислении в образовательное учреждение. 
Основанием для начала административной процедуры является подача 

родителями (законными представителями) заявления о зачислении в 

образовательное учреждение в соответствии с Приложением 2 к настоящему 

регламенту и документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего регламента. 

При личном обращении должностное лицо проверяет наличие и 

достоверность документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента, 

принимает и регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений (в 

соответствии с Приложением 4 к настоящему регламенту, далее - журнал) и 

ставит отметку в заявлении о его принятии.  

При поступлении заявления в электронной форме через Единый портал 

должностное лицо регистрирует заявление в журнале, осуществляет проверку 



полноты полученных документов для определения заявителю даты и времени 

его личного приема в целях представления им оригиналов документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

7 рабочих дня.  

Критерий принятия решения - обращение заявителя за получением услуги.  

Результатом административной процедуры является прием заявления.   

Способом фиксации  результата выполнения административной процедуры 

является регистрация заявления.  

3.2.  Письменное информирование заявителя о зачислении в 

образовательное учреждение либо отказе в зачислении в образовательное 

учреждение  

Основанием для начала административной процедуры является наличие 

зарегистрированного заявления о предоставлении услуги.   

Специалист, ответственный за выполнение административной процедуры 

(далее - специалист), назначается руководителем учреждения и несет 

ответственность за информирование заявителя о дате и времени личного 

обращения по вопросу  зачисления в общеобразовательное учреждение. 

Специалист принимает заявление, переданное через Единый портал, 

проверяет полноту представленных копий документов; в случае наличия 

документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента, направляет 

заявителю информацию о дате и времени личного обращения с представлением 

оригиналов документов; в случае отсутствия одного или более документов, 

указанных в пункте 2.6. настоящего регламента, специалист сообщает 

заявителю о невозможности рассмотреть заявление.  

В случае представления заявителем при личном обращении в учреждение 

документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента, учреждением 

оформляется распорядительный акт о зачислении ребенка. 

В случае непредставления документов в соответствии с пунктом 2.6. 

настоящего регламента,  в указанный для личного обращения срок, либо в 

случае отсутствия в учреждении свободных мест заявителю направляется отказ 

в зачислении в образовательное учреждение.  

Максимальный срок  выполнения административной процедуры  – 7 

рабочих дней после приема документов. 

Критерием принятия решения является наличие информации для  

рассмотрения заявления о зачислении в образовательное учреждение или ее 

отсутствие для обоснованного отказа в зачислении в образовательное 

учреждение. 

Результатом административной процедуры является наличие  приказа в 

письменной форме о зачислении в образовательное учреждение или 

обоснованный отказ в зачислении в образовательное учреждение. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – 

издание приказа о зачислении или регистрация письменного ответа об 

обоснованном отказе на бумажном носителе, подготовленного специалистом на 

поступившее заявление, подписанного руководителем  образовательного 

учреждения (или уполномоченным им должностным лицом). 



3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в изданных 

результате предоставления услуги документах. 
Основанием для  начала выполнения административной процедуры 

является обращение заявителя, получившего оформленный  в установленном 

порядке результат предоставления услуги, об исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах 

в образовательное учреждение.  

Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления услуги документах принимается в случае, если в 

указанных документах выявлены несоответствия прилагаемой к  заявлению 

документации. 

Срок  выдачи результата  не должен превышать 7 календарных дней с даты 

регистрации обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления услуги документах.   

Критерием принятия решения является наличие допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах.  

Результатом административной процедуры является исправление 

допущенных   должностным   лицом  учреждения и (или)  ошибок в выданных в 

результате предоставления услуги документах либо направление в адрес 

заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных  

в результате предоставления услуги документах.  

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры  – 

регистрация письменного ответа на бумажном носителе, подготовленного 

специалистом учреждения на поступивший запрос, подписанный 

руководителем учреждения (или уполномоченным им должностным лицом).  

 

IV. Формы контроля за исполнением регламента  

  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами, положений 

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений  
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

учреждения положений настоящего регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также 

принятием ими решений осуществляет руководитель учреждения.   

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

руководителем учреждения.  

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

услуги  

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 



ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 

(бездействие) должностных лиц учреждений, ответственных за предоставление 

услуги.  

Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению услуги, осуществляются в соответствии с планом 

работы комитета на текущий год.  

Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты 

(доступности и качества) предоставления услуги принимается комитетом.  

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 

заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты 

проверок отражаются отдельной справкой или актом.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления услуги 

проводятся на основании жалоб заявителей на решения или действия 

(бездействие) должностных лиц учреждений, ответственных за предоставление 

услуги, принятые или осуществленные в ходе предоставления услуги.  

4.3. Ответственность должностных лиц учреждений, ответственных за 

предоставление услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления услуги  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) 

административной ответственности в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, Курской области. Персональная 

ответственность должностных лиц учреждений за несоблюдение порядка 

осуществления административных процедур в ходе предоставления услуги 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства.  

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций .  

Для осуществления контроля за предоставлением услуги граждане, их 

объединения и организации вправе направлять в учреждение, комитет 

индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекоменда-

циями по совершенствованию качества и порядка предоставления  услуги, 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

регламента,   а также  направлять заявления и жалобы с сообщением о 

нарушении ответственными должностными лицами, предоставляющими 

услугу, требований настоящего регламента, законодательных и иных 

нормативных правовых актов.  

  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) образовательных учреждений, 

предоставляющих услугу, должностных лиц образовательного учреждения, 

либо муниципальных служащих.  

 



5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 

и (или) действие (бездействие) образовательных учреждений, 

предоставляющих услугу, а также должностных лиц образовательного 

учреждения либо муниципальных служащих. 
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия (бездействие) 

учреждений, предоставляющих услугу, а также ее должностных лиц, 

муниципальных служащих при предоставлении услуги.   

Заявитель имеет право направить жалобу, в том числе через Единый 

портал https://www.gosuslugi.ru. 

 

5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба  

Жалобы на решения, принятые должностными лицами учреждения, 

рассматриваются руководителем учреждения или лицом, исполняющим его 

обязанности.   

Жалобы на решения, принятые руководителем учреждения или лицом, 

исполняющим его обязанности, рассматриваются уполномоченными на 

рассмотрение жалоб должностными лицами комитета образования города 

Курска.   

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 
Информирование  заявителей о порядке  подачи  и рассмотрения жалобы 

осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления услуги, в Едином портале, на официальном сайте учреждения, 

предоставляющего услугу  осуществляется, в том числе по телефону, 

электронной почте,  при личном приёме.  

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

образовательного учреждения, предоставляющего услугу, а также его 

должностных лиц.  

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) учреждения, предоставляющего услугу, а также его должностных 

лиц, регулируется:   Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением  Правительства РФ от 16.08.2012 № 840  «О порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 

служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 

соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 

государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 

лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 

https://www.gosuslugi.ru/


их работников, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и услуг и их работников. 

Информация, указанная в данном разделе размещена на Едином портале 

https://www.gosuslugi.ru. 

 

Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989, вступила в силу 02.09.1990) («Российская газета»,  № 

47, 11.03.1998); 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», 

№ 237, от 25.12.1993); 

Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 238-

239, 08.12.1994); 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(«Российская газета», № 17, 27.01.1996); 

Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета»,    № 1, 

12.01.2005); 

Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» («Российская 

газета», № 126, 03.06.1997); 

Федеральный закон от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах» («Российская газета», № 247, 28.12.1995); 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», N 234, 02.12.1995); 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» («Российская газета», № 248, 27.12.1996); 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», («Российская газета», № 147, 

05.08.1998); 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» («Российская газета», № 100, 05.06.2002); 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», 

№ 165, 29.07.2006); 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N53 (ч. 

1), ст. 7598); 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 387-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на 



свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» («Российская газета», № 295, 

30.12.2013); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 

г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде» ("Российская газета", N 247, 23.12.2009); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 

729-р «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» ("Российская 

газета", N 93, 29.04.2011); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" ("Российская газета", N 232, 16.10.2013); 

приказ Министерства образования и науки Российской от 29.08.2013 № 

1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

("Российская газета", N 279, 11.12.2013); 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 26.12.2013 N 

1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования" 

("Российская газета", N 34, 14.02.2014.); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» ("Российская газета", N 83, 11.04.2014); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программа 

соответствующих уровня и направленности» ("Российская газета" от 16 мая 

2014 г. N 109); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 

N 12, 22.03.2010); 



приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ("Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 9, 

28.02.2011.); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" ("Российская 

газета", N 139, 21.06.2012); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.02.2015) 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 

декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.02.2015) 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», № 44, 02.11.2015); 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 («Российская газета», №54, 

16.03.2011); 

Закон Курской области от 09.12.2013 № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» («Курская правда», № 149, 14.12.2013); 

Закон Курской области от 04.01.2003 №1-ЗКО «Об административных 

правонарушениях в Курской области»; 

постановление Администрации Курской области от 29.09.2011   №473-па 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» («Курская правда», № 120, 08.10.2011);  

постановление Администрации Курской области от 19.12.2012 № 1100-па 

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти Курской 

области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf


органов исполнительной власти Курской области» (Официальный сайт 

Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru, 20.12.2012); 

иные нормативные правовые акты Курской области в сфере образования; 

Устав Учреждения и локальные акты Учреждения; 

настоящий Регламент. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление 

в образовательное учреждение» 
  

 СВЕДЕНИЯ  

о месте нахождения, справочных телефонах, факсе, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, адресе электронной почты учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

305007 г. Курск, 

ул. Конорева, 8 

www.kursk-sosh1.ru (4712) 35-06-69 kurskschool1@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени В.З. 

Петрашова»  

305016 г. Курск,  

ул. Советская, 40 а 

kursk-sosh2.ru (4712) 54-94-45 kursk_school_2@bk.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 3»  

305023 г. Курск,  

ул. 3-я Песковская, 23 

sch3kursk.edusite.ru  (4712) 35-75-22 sch03@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 4» 

305000 г. Курск, 

ул. Кирова, 22 
www.kursk4gym.org.ru 

(4712) 56-29-35 

51-37-85 
kursk4g@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта 

И.П. Волка» 

305000 г. Курск,  

ул. Мирная, 5 

www.kursk-soch5.ru (4712) 70-04-05 kursk5@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное 305004 г. Курск,  Lyceum6kursk.edusite.ru (4712) 70-04-64 kurskschool6@list.ru 
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общеобразовательное учреждение «Лицей № 

6 имени М.А. Булатова» 

ул. Радищева, 54 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 7 имени 

А.С. Пушкина» 

305001 г. Курск,  

ул. Дзержинского, 95 

Kursk-soch7.ru (4712) 52-95-61 kurskschool7@mail.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени К.К. 

Рокоссовского» 

305022 г. Курск,  

ул. Республиканская, 46а 

http://kurskschool8.ucoz.

ru/ 

(4712) 26-01-05 kurskschool8@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени 

дважды Героя  Советского Союза А.Е. 

Боровых» 

305008  г. Курск,  

ул. Верхняя  Казацкая, 

196 

www.kursk-sosh9.ru (4712) 53-12-45 kurskschool9@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени Е.И. 

Зеленко» 

305044 г. Курск,  

ул. Социалистическая, 10 

http:// 

school10kursk.3dn.ru/ 

(4712) 26-10-90 school10kursk@mail.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

305019 г. Курск,  

ул. Антокольского, 1 

kursk-sosh11.ru (4712) 70-03-89 kursk11@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 имени С.Н. 

Перекальского» 

305019 г. Курск,  

ул. Полевая, 19 

www.kursk-sosh12.ru (4712) 70-03-91 school12-

46@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

305029 г. Курск,  

ул. 1-я Офицерская, 29 

Kursk-sosh13.ru (4712) 58-01-91 kursk-13@mail.ru 

муниципальное бюджетное 305008 г. Курск,  http://schools.dnevnik.ru/ (4712) 53-48-47 kursk-14@yandex.ru 
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общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

 

ул. Пучковка, 13 

52224 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

305044 г. Курск,  

ул. Краснознаменная, 13 

www.kursk-soch15.ru (4712) 26-00-45 kursk15@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

305031 г. Курск,  

ул. 2-я Стрелецкая, 46 

http://16.46.3535.ru (4712) 70-12-79 kursks16@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

305035 г. Курск,  

ул. Пионеров, 84 

www.kursk-sosh17.ru (4712) 54-81-66 

54-44-67 

kursk17@bk.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени А.С. 

Сергеева» г. Курска 

305016 г. Курск,  

ул. Советская, 25 

Kursk-school18.ru (4712) 70-03-58 school18kursk@yandex

.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

305003 г. Курск,  

ул. Павлуновского, 99 

kursk-sosh19.ru (4712) 52-98-38 kursk19@list.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени 

А.А. Хмелевского» 

305047 г. Курск,  

ул. Комарова, 3 

kursk-sosh20.ru (4712) 35-12-12 school20nik@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

21» 

305047 г. Курск,  

ул. Заводская, 81 

Lyceum21.ru (4712) 35-08-45 kursklyceum21@mail.r

u 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

305046 г. Курск,  

проезд Светлый, 15 

kursk-shol22 (4712) 53-06-50 kursk_22@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 25» города Курска 

305016 г. Курск,  

ул. Чернышевского, 7 

www.kursk-gim25.ru (4712) 54-44-62 kursk25@mail.ru 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 27 имени А.А. 

Дейнеки» 

305004 г. Курск,  

ул. Димитрова, 101 

http://www.kursk-

sosh27.ru 

(4712) 58-89-36 kursk27@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 28» 

305026 г. Курск,  

ул. Широкая, 2 

S28.kursk.ru (4712) 24-02-39 

тел. приемной 

дир-ра З2-96-32 

Факс 32-95-48 

kursk28@mail.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

305018 г. Курск, 

ул. Краснополянская, 2 а 

kursk-sosh29.ru (4712) 37-04-32 kursk29@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

305018 г. Курск,  

ул. Серегина, 41 

kursk-sosh30.ru (4712) 37-45-95 school3034@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени 

Героя Советского Союза Алексея 

Максимовича Ломакина» 

305021 г. Курск,  

ул. Школьная, 3 б 

school31-kursk.ru (4712) 53-05-85 krschool31@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 32 им 

прп. Серафима Саровского» 

305000 г. Курск,  

ул. Володарского, 44 а 

http://www. kursk –

sosh32.ru 

(4712) 52-09-77 school32kursk@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

305026 г. Курск,  

ул. Менделеева, 19 

kursk-33@yandex.ru (4712) 24-04-35 kursk33@mail.ru 
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 им. В.М. 

Бочарова» 

305009 г. Курск,  

ул. ВЧК, 47 
kursk-sosh34.ru 

(4712)  

55-39-26,  

56-85-13 

kurskschool34@mail.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 имени К.Д. 

Воробьева» 

305022 г. Курск,  

ул. Республиканская, 50 

б/1 

kursk-sosh35.ru (4712) 26-32-88 kursk35@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

305044, г. Курск,  

ул. Станционная, 8 

school36kursk.ru (4712) 26-18-04 kursk36@mail.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» 

305022 г. Курск,  

 

ул. Каширцева, 54 

http://kursk-sosh37.ru/ (4712) 26-26-85 kursk.sckool37@mail.r

u 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 38» 

305009 г. Курск,  

ул. Островского, 10 а 

kursk38.edusite.ru (4712) 34-40-31 kursk38@mail.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №  39 имени 

К.Ф. Ольшанского» 

305007 г. Курск,  

ул. Ольшанского, 27 

schkola-39.narod.ru (4712) 35-09-05 schkola39@rambler.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» 

305008 г. Курск,  

ул. 50 лет Октября, 163 

kursk-sosh40.ru (4712) 52-65-72 

Факс (4712)50-

48-73 

kursk40@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 41 имени В.В. 

Сизова» 

305025 г. Курск,  

Магистральный проезд, 

20 

kursk-sosh41.ru (4712) 37-86-58 kursk-41@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

305021 г. Курск,  

ул. Школьная, дом №1а 

kursk-sosh42.ru (4712) 53-41-61 kursk42@mail.ru 



1 2 3 4 5 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 42» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 43 имени Г.К. 

Жукова» 

305018 г. Курск,  

ул. Белгородская, 21 

Kurskschool-43.ucoz.ru (4712) 37-03-70 kursk43@mail.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 44» 

305004 г. Курск,  

пер. Блинова, 7А 

44.kursksu.ru (4712) 58-77-19 

(4712) 58-77-20 

kursk44@mail.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» 

305045 г. Курск,  

ул. Крюкова, 5 

http://kursk-sosh45.ru/ (4712) 24-04-65 kursk-

school45@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 46» 

305047 г. Курск,  

ул. Комарова, 27 

kursk-sosh46.ru (4712) 35-12-85 skola46@mail.ru 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 47 имени С.В. Широбокова» 

305045 г. Курск,  

пер.7-й Промышленный,  

дом 9 

kursk-school-47.ru (4712) 24-04-00 kursk_school47@mail.r

u 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48 имени 

Р.М. Каменева» 

305018 г. Курск,  

ул. Серегина, 17 

www.vshkole48.ru (4712) 37-85-22 school4818@mail.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 

305047 г. Курск,  

ул. Дейнеки, 36 

kursk-sosh49.ru (4712) 35-65-47 kursk49@mail.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 имени 

Ю.А. Гагарина» 

305018 г. Курск,  

ул. Серегина, 12 

www.school50-kursk.ru (4712) 37-94-55 kursk50@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 305040 г. Курск,  S51.swsu.ru (4712) 51-74-42 kursk51@mail.ru 
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общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 51» 

ул. Веспремская, д. 1-а 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 52» 

305040 г. Курск,  

пр-т Дружбы, 14 

Kursk-sosh52.ru (4712) 51-77-02 kursk52@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 53»  

305018 г. Курск, 

ул. Черняховского, 32 

http://nsportal.ru/329524 (4712) 37-05-40 School53kursk@mail.r

u 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 54» 

305048, г. Курск, 

пр. Сергеева, 14 

s54.swsu.ru (4712) 52-52-79 kursk54@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением предметов художественно-

эстетического цикла  № 55 имени А. 

Невского» 

305048 г. Курск, 

ул. Косухина, 25 

kurschkola55.ru 

(4712) 51-60-11 school_55@list.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 56» 

305025 г. Курск,  

 Магистральный проезд  

22 в 

www.kursk-sosh56.ru (4712) 37-90-02 kursk56@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» 

305038 г. Курск, 

ул. Воробьева, 13 

www.S57.swsu.ru (4712) 51-60-12 schoolkur57@mail.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №  59» 

305038 г. Курск, 

ул. Мыльникова, 8 

S59.swsu.ru (4712) 51-86-29 school59kur@yandex.r

u 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» 

305014 г. Курск, 

проспект Победы, д.16 

kursk-60@yandex.ru (4712) 39-06-59 kursk-sosh60.ru 

http://www.kurschkola55.ru/
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» 

305006 г. Курск, 

проспект Анатолия 

Дериглазова, д.27А 

shkola-61@inbox.ru 

 

(4712) 78-78-64 shkola-61.ru 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Прогимназия 

«Радуга» 

305035 г. Курск, 

ул. Пионеров, 65 

ул.Пионеров, 53 

radugadetyam.ru (4712) 54-65-77 raduga-

lukina@yandex.ru 

Частное общеобразовательное  учреждение 

«Курская православная гимназия во имя 

преподобного Феодосия Печерского» 

305009 г. Курск,  

ул. Маяковского, 101 

рravgim.kursk.ru (4712)34-49-16, 

55-32-72, 

34-49-15. 

pravgimnazia@mail.ru 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

пионеров и школьников города Курска» 

305000,  г. Курск, 

ул. Ленина, 43 

http://www.moydvorec.r

u 

(4712) 27-17-35 kurskdpsh@mail.ru 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

детского творчества» 

305007, г. Курск, 

ул. Сумская, 14 

http://www.kursk-ddt.ru (4712) 35-39-35 ddt-kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества Железнодорожного округа» 

305044, г. Курск, 

ул. Станционная, д. 8 

http://www.домтворчест

важд.рф 

(4712) 34-14-25 moudodjao@yandex.ru 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский дом 

искусств «Ритм» г. Курска» 

305040, г. Курск, 

пр. Хрущева, 4а 

 http://www.ritm-

kursk.ru 

(4712) 51-80-10 ritm-kursk@mail.ru 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

305048, г. Курск, 

пр. Сергеева, 18 

http://www.cdt-kursk.ru (4712) 52-54-68 moudodcdtkursk@mail.

ru 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр имени Ульяны 

Громовой» 

305007, город Курск, 

парк Солянка 

http://www. kursk-

dooz.ru 

(4712) 35-28-25 imugromovoi@yandex.

ru 

муниципальное бюджетное учреждение 305018, г. Курск, http://www.oberegkursk. (4712) 37-60-67 oberegkursk@yandex.r

mailto:shkola-61@inbox.ru
mailto:pravgimnazia@mail.ru
http://www.moydvorec.ru/
http://www.moydvorec.ru/
http://www.ritm-kursk.ru/
http://www.ritm-kursk.ru/
http://www.vurtyoz.wix.com/ugromova
http://www.vurtyoz.wix.com/ugromova
http://www.vurtyoz.wix.com/ugromova
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=50pj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2049.OxvsB8G7wZabU2Z6LLa12YrBi2ddTI7KThXXAg8iA7cq6oWWtI8RFemK6IuMT21Ef5Jl6yBKvcoJYMbW1874dtdwCwtQQxnMdn1-yeP_aXz1j6Y5UxeOJala-TYhzSHe8KXa_IL0XIzwggdQ_y11Ow.89b01ca90cfe284901c71cd5aea023d453eaa0fe&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GQgc4BsEMFl6WLsMpbj5NuROXku2v7ai0jWjYs5Aqu_Ie07SluJiKDwNrqaP6KRXVhAy7t_TN6escprKu6GVyVC&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOE4m8SXmGO6hTphv43w5Z9mVbacMxt-F2cg22S9PqXV8oK4LuyrqDV_zE1LdV27KgHwy_AIHlZ8db23yC3y35nc0DQNzaUohaVJtz96eNFcKn70dcEed7-mZadyg1HVk3h6jJOr46dpUYPMdk-u72lu5PnqTSHLzxmG6ab7DWpwchMGjUfAr1lxa8L-27h94gnG_sEdyTvjuPg-dMkrBY6IsrvvNiSJogA9Yn3Cfodw8oO7egvJAY4_RXUtwhwLGvSMn5mcsFFO4v1eymCJcVOgqsSv4kvZG3k4ICD_yV4Rjxs2vMtQi3gsjohsK1AdGyPbdWSExUwL_yujRe_PbC9c,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzI5RnNFOTI3dVNtcVp1M01GbHhBWW5uVllLNk5FVkhBeGprRjBsVXpSdzhlOHQ3d2o3NWtNcXMxUW82UUNPeHVtdG82RDlZY05COGkxbDRKUlFmZWss&sign=a1fe7d34cb504bedbd913ea7b794d14f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpMsk2XFkuziGbgD2fcHugcA9mqZ3-ePa-wFrTIVvUpZ1i2Y9P7MgNwp4XUrVU05LehkrAm5TckxuvysTqIFI0uJhTC5xJThCmLL17r1_oSJzEfrlrguvqC_rOxBYKHT_Jl_WQX9n3TCEVZWr3Do2r2zup0-FiUu7vHnPTEx7PVB5ZFCVc-Mwrkc-p2LceetGSSZfUBs26lnNYmOOcrA2S9hCFLw-23ryTr9wkJ2XodQdkwlKRKGM1d--zh5q5VDfiz_0iKSwnT2mkuqP6qtD4CNEd8lFZBLzwVau2mkAkHhaH7BUA9XL2zT1kUuaP4X7nRcDncQ_ZRb2hepAnBqXjc0PkZ9Y-gCECfsJ1jPLfNkq1RGjzoybCPW0kev_-j6V7N8rPWY6Es9AOk2ugC5E-rQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1548941746645&mc=3.253915084508907&hdtime=16651.995


1 2 3 4 5 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Оберег» 

муниципальное бюджетное учреждение  

ул. Резиновая, 14 ru 

 

u 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городской 

комплексный оздоровительно-досуговый 

центр детей и молодежи «Орленок» 

305007, город Курск,  

парк Солянка  

http://www.kursk-orl.ru (4712) 74-02-27 my.orlenok@yandex.ru 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=50pj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2049.OxvsB8G7wZabU2Z6LLa12YrBi2ddTI7KThXXAg8iA7cq6oWWtI8RFemK6IuMT21Ef5Jl6yBKvcoJYMbW1874dtdwCwtQQxnMdn1-yeP_aXz1j6Y5UxeOJala-TYhzSHe8KXa_IL0XIzwggdQ_y11Ow.89b01ca90cfe284901c71cd5aea023d453eaa0fe&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GQgc4BsEMFl6WLsMpbj5NuROXku2v7ai0jWjYs5Aqu_Ie07SluJiKDwNrqaP6KRXVhAy7t_TN6escprKu6GVyVC&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOE4m8SXmGO6hTphv43w5Z9mVbacMxt-F2cg22S9PqXV8oK4LuyrqDV_zE1LdV27KgHwy_AIHlZ8db23yC3y35nc0DQNzaUohaVJtz96eNFcKn70dcEed7-mZadyg1HVk3h6jJOr46dpUYPMdk-u72lu5PnqTSHLzxmG6ab7DWpwchMGjUfAr1lxa8L-27h94gnG_sEdyTvjuPg-dMkrBY6IsrvvNiSJogA9Yn3Cfodw8oO7egvJAY4_RXUtwhwLGvSMn5mcsFFO4v1eymCJcVOgqsSv4kvZG3k4ICD_yV4Rjxs2vMtQi3gsjohsK1AdGyPbdWSExUwL_yujRe_PbC9c,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzI5RnNFOTI3dVNtcVp1M01GbHhBWW5uVllLNk5FVkhBeGprRjBsVXpSdzhlOHQ3d2o3NWtNcXMxUW82UUNPeHVtdG82RDlZY05COGkxbDRKUlFmZWss&sign=a1fe7d34cb504bedbd913ea7b794d14f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpMsk2XFkuziGbgD2fcHugcA9mqZ3-ePa-wFrTIVvUpZ1i2Y9P7MgNwp4XUrVU05LehkrAm5TckxuvysTqIFI0uJhTC5xJThCmLL17r1_oSJzEfrlrguvqC_rOxBYKHT_Jl_WQX9n3TCEVZWr3Do2r2zup0-FiUu7vHnPTEx7PVB5ZFCVc-Mwrkc-p2LceetGSSZfUBs26lnNYmOOcrA2S9hCFLw-23ryTr9wkJ2XodQdkwlKRKGM1d--zh5q5VDfiz_0iKSwnT2mkuqP6qtD4CNEd8lFZBLzwVau2mkAkHhaH7BUA9XL2zT1kUuaP4X7nRcDncQ_ZRb2hepAnBqXjc0PkZ9Y-gCECfsJ1jPLfNkq1RGjzoybCPW0kev_-j6V7N8rPWY6Es9AOk2ugC5E-rQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1548941746645&mc=3.253915084508907&hdtime=16651.995
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dlda&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2049.9Cmch3qGDHPRToZ0NaPlgbrySsZQc3Gh3Gz4TV_FJQvbqv5FvBa-CAmnoO8j7ad7OMGoe7Lw621edfKt8FovB1degj81Pw8gnNdYMwPPAcayh3SzN1_xmVjn8D2ASmf-.1806423bd0d8c41049045caee8c102be004f94cd&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8P0lhYWR_NSAxyUku8uJP2mNFQ-_oIv-ZA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOE4m8SXmGO6hTphv43w5Z9mVbacMxt-F2cg22S9PqXV8oK4LuyrqDV_zE1LdV27KgHwy_AIHlZ8db23yC3y35nc0DQNzaUohaVJtz96eNFcKn70dcEed7-mZadyg1HVk3h6jJOr46dpUYPMdk-u72lu5PnqTSHLzxmG6ab7DWpwchMGjUfAr1lxa8L-27h94gnG_sEdyTvjuPg-dMkrBY6IsrvvNiSJogA9Yn3Cfodw8oO7egvJAY4_RXUtwhwLGvSMn5mcsFFO4v1eymCJcVOi3Ycx8sf8Wc8s81UIKW2MtsAeZSzt-B7jPlRlC38eOmmQ3k0anc0HxZ2Ed0EzPFz8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWpHTnlsd3daU2gxZzZIb1FjTWl3QTFZTDUxelJLN2plcy1CazdzQ2RQb0ZESnZMMDhSd0FlOFVjZnlMVW5VQ3QzWnhZVHZTRWlG&sign=d50fbc7a2c24abcbe407476f6b957998&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4XnpOoZEA3LG807cPQ7SCx5MQN4WZp3s2S9Ryoq47-EpbpdALPR5iNXRMaIRKeDF2HXEffCyYTAf8TanNs4PmFwvYVjpyflLDiUxPLcWqpiQy2ug3cJl1Eo2jD7C3Fimj62MqGXUkiwqVQVjT0r3p0z8UeyqzRaoD4aEbX2hOEw_K3vNlLxEb6ZAidT1O-hhfgV7OOrSAsgVjMTOxHfqJ95uvGBVKnzk1UP1YRMI1lXNrtqpK7teb8tOkrXV0fUm7FVupAmq77aWljtyB8K27zIQWcystL-oX7dYtHn2DVwiwXkZh7X-2X72Vz8bF3gCnxeyVGB8MzV8ZL6tLFms_0GqL5tbvtJg6--5Lk15JcM,&l10n=ru&rp=1&cts=1548942005535&mc=5.087326502184781&hdtime=17135


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к регламенту по предоставлению 

образовательными учреждениями 

муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»  

 
Руководителю _________________________ 

__________________________________ 

(наименование учреждения) 

__________________________________ 

(ФИО руководителя) 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) родителей (законных 

представителей) 

_______________________________________

____ 

проживающего по адресу): 

_________________________________ 

__________________________________ 

Паспорт: серия ________ № __________ 

Выдан ____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

                                              (дата выдачи) 

Телефон _______________________ 

 

Заявление. 
 

Просим  принять нашего  ребенка_____________________________ 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее –  

_____________________________________________________________________________________                                                                                                                  

                                               при наличии) ребенка, дата  и место рождения ребенка) 

___________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 

в __________________________________________________________ 

                     (указать наименование образовательного учреждения) 

в ____________ класс (детское объединение). 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. _________________________________________________________. 

2. _________________________________________________________. 

3.________________________________________________________. 

4.________________________________________________________. 

 
 

_____________(подпись)                           (фамилия и инициалы) 

________________ (дата)  

 

 

 



Приложение №3 

к регламенту по предоставлению 

 муниципальными образовательными учреждениями  

муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 

РАСПИСКА 

 

От _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

принято заявление о зачислении в образовательное учреждение и документы: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Регистрационный номер заявления: _________________________________ 

 

 

Дата приема заявления: «___» ______20__г. _______________   __________ 
(Подпись специалиста)       (И.О. Фамилия) 

 

Телефон: ___________________________ 

 

 

  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к регламенту по предоставлению 

муниципальными образовательными 

учреждениями муниципальной 

услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»  

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений  
 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

ФИО ребенка Дата рождения Домашний 

адрес, 

телефон 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Перечень копий 

приложенных 

документов 

Подпись о 

получении 

расписки  в 

получении 

документов 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении регламента по 

предоставлению образовательными 

учреждениями, подведомственными 

комитету образования города Курска, 

муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ            

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

на основании постановлений Администрации Курской области от 29 сентября 

2011 года № 473-па «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора)                    

и административных регламентов предоставления государственных услуг»   

(с изменениями на 22 ноября 2018 года), Администрации города Курска          

от 29 декабря 2018 года № 3070 «О разработке и утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,        

от 10 мая  2016 года № 1523 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых органами Администрации города Курска и контрольных  

функций, исполняемых органами Администрации города Курска»                     

(в ред. от 20.07.2016 № 2433)  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый регламент по предоставлению 

образовательными учреждениями, подведомственными комитету образования 

города Курска, муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение». 

2.  Считать утратившими силу приказы комитета образования города 

Курска от 14 декабря 2016 года «Об утверждении регламента                            

по предоставлению муниципальными общеобразовательными учреждениями, 

подведомственными комитету образования города Курска, муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное учреждение», «Об утверждении 

регламента по предоставлению муниципальными учреждениями 

дополнительного образования, подведомственными комитету образования 



города Курска, муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение». 

3. Отделам общего образования (и.о. начальника отдела            

Нешина В.В.), дополнительного образования и воспитательной работы 

(Анищенко Е.В.) довести до сведения руководителей подведомственных 

образовательных учреждений настоящий приказ. 

4. Отделу кадровой работы и юридического сопровождения 

(Форсова Г.И.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 

сайте комитета образования города Курска. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, подведомственных 

комитету образования города Курска, обеспечить размещение регламента        

на официальном сайте образовательного учреждения и в Федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru 

 

 

Председатель комитета  

образования города Курска         С.И. Белкин 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.gosuslugi.ru/

