
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВАIIИЯ
ПАВЛОВСКИЙРЛЙОН

ПОСТАНОB.IIЕНИЕ
от 0i. //.и// Ns /{16

сг-IвПашIовская

о внесенпи rrзмененпй в постановJIение администрацпп муниципального
образования Павловский район от 25 сентября 2017 года J\Ъ1293

<<об угверtlцении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги <<Зачшсление в общеобразовательную

организацию)>

В соответствии с Фелеральным законом от 29 декабря 20L2 rода
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), с прикЕц}ом Министер-
ства образования и Еауки Российской Федерации от 22 января 20l4 года Ns 32

<об утверждении Порядка приема граждан На обl"rение по образовательньтм

прогрЕrммам начЕUIьного общего, основного общего и среднего общего образо-

вания>, в цеJUгх приведеIiиJI нормативньD( документов в соответствие с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципсцьного образования

Павловский район от 25 сентября 2017 года ль 1293 <Об утвержлении админи-

стративного реглаNIента по предоставлению муниципальЕоЙ услуги <Зачисле-

ние в общеобразовательную организацию> следующие изменения:

приложение Nq 2 к административному регламенту по предоставлению

муниципальноЙ услуги <Зачисление в общеобразовательЕую организацию) из-

ложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на офици-

ыIbHoM сайте администрации муниципального образования Павловский район в

информационно-телекоммуникационЕой сети <Интернет>> ч\23. ина
информационных стендах, расположенньж на территории муниципЕIльного об-

рz[зования Павловский район, в специально установленных местах для обнаро-

доваIIия.
3. ПостановЛение вступает в силу со дня его официаrrьного обнародова-

Еия

Глава муниципаJIьного образования
Павловский район Б.И. Зчев

l



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлеЕию администрации

муниципального образоваIrия
Dаион
iФ /116от

<ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 2

к административному регламенту по
предоставлению муниципшlьной

услуги <<Зачисление в

общеобразовательЕую организацию)

Решение руководителя МОО

20( ))

подпись

.Щиректору
вмr,iснование Моо

О дирскгор8

ФИО (последнее при наличии) родrfiсля (захонного прелсгавrrгеля)

полностью

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в кJIасс
fнаименоваrrие МОО)

моего ребенка
(ФИО 

(послсднее llри нмичии ребенка)

,Щата рождения ребенка: << >r_21

2
J

г.

возраста): сериrI Ns выдано
( 20 г

5. Адрес проживанияребенка:
6. Из какого кJIасса, какой общеобразовательной организации переводится

(при поступлении во второй - одиннадцатый класс):_
7. На основании стать!L 14 Федерального закона от 29.12,2012 года }Ф 27з-Фз

<Об образовании в Российской Федерации> прошу организовать для моего

оебенка ,

павловский
lF //./r ,



поступающего в

2

кJIасс, об}пrение на русском языке и из)п{ение

родного русского языка и изrIеЕие литературного чтения на родном русском
языке.

Заявитель - родитель (законный представитель) ребенка:
l. ФИО (последнее при наличии)
2. Вид документа, подтверждающего личЕость Серия
N9 кем и когда выдан

З. Сведения о документе, подтверждающем статус законного представителя
(J\lb, серия, дата выдачи, кем выдан)
4. Адресрегистрации:

6. Контактный телефон:
7, E-mail:

К заявлению прилагаются:
копия свидетельства о рождеЕии

ФИО (послелнее при наличифреrfeйiа

копия свидетельства о регистрации по месту жительства на закрепленной тер-

ритории (при поступлении в первый
ФИО (послелнее lIри нмичии) полностью

класс)

,Щостоверность и полItоту указанЕых сведений подтверждzlю

.Щата подачи зzulвления: ( > г

Фио заяэпгаля

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свиде-
тельством о государственной аккредитации, с образовательными программами
и документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-
тельной деятельности, правами и обязанностями об)^{ающихся МОО

ознакомлен.

подплсь родятеrи (залоЕяого предогавl,геля) ФИО рдmrяБreахоняого предсгаэrrтоrя

подписъ родm€ля (законного пр€дсгаппел{) ФИО род}fг€ля захошrого предсгаDитФя



J

В соответствии с Федеральным законом от 27

сонаJIьньгх данньгх> даю свое согласие МОО

Исполняющий обязанности ЕачаJIьника

управления образованием адмиЕистрации
муницип€rльного образования Павловский район

.07.2006 года Ns 152-ФЗ <О пер-
на обработку

моих и моего ребенка персонaшьньD( данных, ук€rзанных в заrIвлении, а также и.х

передачу в электонной форме по открытым KzIIIaлaJvt вязи Интернет в государ-

стВеняыеимУниципальпыеорганыидолгосрочноеиспользованиеВцеJUD(
предоставления образовательной усlryги согласно действующего законодатель-

ciBa. Настояцее согпасие может быть отозваЕо мной в письменной форме и

действуеТ до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заlIв-

пения в электронном виде ознакомлеЕ.

поrlпвсь родrте1, (*озЕого прсдсгавпеля ФИО родимя (заховхого предс@rггtj я

подлнсь род,}псм (захонног0 Фио родител, (законного предсгавятсля

J,4 Н.А. Попко


