
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
23.06.2022                                                                                                                №958 

 
О внесении изменений в административный  
регламент по предоставлению муниципальной услуги  
«Прием на обучение по образовательным  
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»,  
утвержденный постановлением администрации  
Осинского городского округа от 17.07.2020 №479 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ             

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом Осинского городского округа, постановлением администрации 

Осинского городского округа от 29 мая 2020г. №270 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Осинском городском округе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденный постановлением администрации Осинского городского округа от 

17 июля 2020г. №479 (в редакции постановления №794 от 06.07.2021 г.) 

следующие изменения: 

1.1. абзац пятый пункта 2.5.1 изложить в новой редакции: 

«Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

1.2. абзац одиннадцатый пункта 2.5.1 изложить в новой редакции: 

«приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 

г. №545 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и приложений к ним»; 

1.3. подпункт 2.6.1. пункта 2.6. изложить в новой редакции: 

«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются 

следующие документы: 

2.6.1.1. Заявление о приеме в образовательную организацию (приложение 2 к 

административному регламенту); 

2.6.1.2. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего 
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2.6.1.3. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

2.6.1.4. копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 

брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного приема 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка в государственную или муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

2.6.1.5. копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

2.6.1.6. копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 

приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории); 

2.6.1.7. копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам или преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным 

с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной службе российского казачества; 

2.6.1.8. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный 

в установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык». 

1.4. подпункт 2.6.5.3. пункта 2.6. изложить в новой редакции: 

«2.6.5.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 



наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона N 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства». 

1.5. Приложение 1 к Административному регламенту изложить согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке                            

и разместить на официальном сайте Осинского городского округа.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                              

на заместителя главы городского округа – главы администрации Осинского 

городского округа по социальной политике, начальника управления                          

образования и социального развития администрации Осинского городского 

округа Садилова А.Ю.    
Глава городского округа –  
глава администрации Осинского 
городского округа                                                                                А.В.Григорьев 
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Приложение 1 
к постановлению 
№ 958 от 23.06.2022      
 

 
Информация о местоположении, электронных адресах, телефонах, сайтах 

общеобразовательных организаций Осинского  городского округа 
 

Наименование образовательного учреждения, почтовый, юридический, 
фактический адрес 

Рабочий 
телефон 

Эл. адрес, сайт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Осинская 
средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Российской Федерации 
В.П.Брюхова», 618120 г. Оса, ул. Советская, 30  

4-54-34 
4-54-83 

 

osaschool-1@mail.ru 
osasosh1@yandex.ru  

https://59323s001.edusite.ru/ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г.Осы», 618120 г. Оса, ул. М.Горького, 63 

4-52-92 
4-54-22 
4-52-46 

secretar593223s-2@yandex.ru 
 

https://59323s002.edusite.ru/ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г.Осы», 618120 г. Оса, ул. Мира, 10 

4-61-62 
4-51-59 
4-61-57 
4-49-71 

sh3m10@yandex.ru 
 

https://59323s003.edusite.ru/ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Осы», 618120, г. Оса, ул. Строителей, 31 

4-40-95 
4-40-81 

osa.sosh4@yandex.ru 
 

https://osa-sosh4.edusite.ru/ 
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», 
618120, г. Оса, ул. Свердлова, 3 

4-35-01 
4-52-17 
4-40-14 
4-46-29 

cor-osa@yandex.ru 
 

https://korsh-osa.ru/ 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Крыловская основная 
общеобразовательная школа», 618141, с. Крылово, ул. Переулок Школьный, 4  63-2-76 

os_kryl@mail.ru 
 

http://kryl59.mya5.ru/ 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горская 
основная общеобразовательная школа», 618130, с. Горы, ул. Советская, 58 64-4-21 

os-gor@yandex.ru 
 

http://gorskay.ucoz.ru/ 
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