
 

 

 
 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

22.07.2019                                                                                                        № 464  

г. Жердевка 
 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные 

организации» на территории Жердевского района Тамбовской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных 

государственных муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 

Федерации и муниципальными учреждениями», администрация района 

постановляет: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные 

организации» на территории Жердевского района Тамбовской области 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на Тамбовском областном 

портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

расположенном по адресу: http://www.top68.ru, на официальном сайте 

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», расположенном по адресу: http://r35.tambov.gov.ru, в газете 

http://www.top68.ru/
http://r35.tambov.gov.ru/


«Жердевские новости». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района О.И.Зеленихину. 

 

 

Глава района                                                                                  А.В.Быков                                                                                                                                                 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение 

Утвержден 

постановлением 

администрации района 

                          от 22.07.2019 № 464 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные 

образовательные организации» на территории Жердевского района 

Тамбовской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги при осуществлении предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Описание получателя муниципальной услуги. 

Получателями муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные 

образовательные организации» на территории Жердевского района 

Тамбовской области являются физические лица в возрасте преимущественно 

от 6 до 18 лет в соответствии с Уставом уполномоченной организаций. 

Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и 

прибывшие с ним члены его семьи, а также иностранные граждане имеют 

право на зачисление в муниципальные общеобразовательные организации 

наравне с гражданами Российской Федерации. 

1.3. Применяемые термины и определения. 

1.3.1. Муниципальная услуга - исполнение запроса заявителя по 

зачислению в муниципальную образовательную организацию на территории 

Жердевского района Тамбовской области. 

1.3.2. Административный регламент - нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и 

стандарт предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3. Заявитель - физическое лицо (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления), либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 

уполномоченную организацию с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, выраженным в письменной или электронной форме. 

1.3.4. Специалист - работник уполномоченной организации, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

1.3.5. Уполномоченная организация - муниципальная 

общеобразовательная организация Жердевского района. 

1.3.6. Уполномоченный орган - администрация Жердевского района, 

в компетенции которого находится информирование и консультирование 

заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в муниципальные образовательные организации» на территории 



Жердевского района Тамбовской области (отдел образования администрации 

Жердевского района). 

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.4.1. Информирование заявителя осуществляется в форме: 

а) информационных материалов, которые размещены: 

- в средствах массовой информации; 

- в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования; 

- в региональной государственной информационной системе "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области" на 

сайте http/pgu.tambov.gov.ru/web/guest/mam; 

- на официальном сайте уполномоченной организации согласно 

приложению № 1; 

- на информационных стендах в помещении уполномоченной 

организации; 

б) устного консультирования по телефону; 

в) электронной почты; 

г) посредством личного посещения уполномоченного органа и 

уполномоченных организаций. 

1.4.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна 

содержать: 

- сведения о порядке получения муниципальной услуги; 

- адреса мест приема заявлений для предоставления муниципальной 

услуги и режим работы; 

- форму заявления о предоставлении информации; 

- сведения о результате оказания муниципальной услуги и порядке 

передачи результата заявителю; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о наименовании, местонахождении, контактных телефонах, 

графике (режиме) работы, адресах электронной почты и сайта 

уполномоченных организаций согласно приложению №1; 

- сведения о наименовании, местонахождении, контактных телефонах, 

графике (режиме) работы организации, с которой уполномоченная 

организация осуществляет взаимодействие в процессе предоставления 

муниципальной услуги. 

1.4.3. Приём заявлений от заявителей и их консультирование 

специалистами осуществляется в уполномоченных организациях. 

Консультирование заявителей осуществляется в уполномоченном органе. 

1.4.4. Режим работы уполномоченного органа: понедельник - пятница с 

8.30 до 17.30; суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни. В 

день, предшествующий нерабочему праздничному, продолжительность 

рабочего дня сокращается на один час. 

Уполномоченный орган располагается по адресу: 393670, Тамбовская 

область, Жердевский район, г.Жердевка, ул.Первомайская д.126,телефон 



8(47535) 5-19-34; 5-27-16, E-mail: obraz2@r35.tamdov.gov.ru; 

Сведения о наименовании, местонахождении, контактных телефонах, 

адресах электронной почты и сайта уполномоченной организации указаны в 

приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги. 

1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги предоставляются специалистами уполномоченной 

организации, уполномоченного органа. 

1.5.2. Консультирование заявителей организуется путем: 

индивидуального консультирования; публичного консультирования. 

1.5.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляются 

консультации: 

о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной 

почты и сайта, режиме работы уполномоченной организации, а также 

организации, с которой уполномоченная организация осуществляет 

взаимодействие в процессе предоставления муниципальной услуги; 

о порядке оказания муниципальной услуги; 

о графике приема заявителей; 

о форме заявления на предоставление муниципальной услуги; 

об обжаловании действий (бездействия) специалистов уполномоченной 

организации; 

об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

1.5.4. Консультирование проводится в письменной или устной форме. 

1.5.5. Индивидуальное устное консультирование осуществляется при 

обращении заявителя за консультацией лично, либо по телефону. 

Время получения ответа при индивидуальном устном 

консультировании не может превышать: по телефону - 7 минут, при личном 

обращении - 15 мин. 

1.5.6. При ответе на телефонный звонок и устное обращение заявителя 

специалист информирует обратившегося по интересующим его вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании уполномоченной организации, уполномоченного органа, 

фамилии, имени, отчестве специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если специалист, принявший звонок, не имеет возможности 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же 

обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

1.5.7. Письменные разъяснения предоставляются при наличии 

письменного обращения заявителя. 

Письменный ответ, в котором указываются фамилия, инициалы и 

телефон исполнителя, подписывает уполномоченное на данные действия 

должностное лицо уполномоченной организации, уполномоченного органа. 

Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от 

mailto:obraz2@r35.tamdov.gov.ru


способа обращения заявителя за консультацией или способа доставки, 

указанного в заявлении заявителя. 

1.5.8. При индивидуальном письменном консультировании ответ 

направляется заявителю в течение 7 календарных дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

1.5.9. Публичное устное консультирование осуществляется с 

привлечением средств массовой информации (далее - СМИ) - радио, 

телевидения, а также путем проведения встреч с населением. 

1.5.10. Публичное письменное консультирование осуществляется 

путем публикации (размещения) информационных материалов в печатных 

СМИ и на Интернет-сайте. 

Публичное консультирование осуществляется также путем 

распространения информационных листков и оформления информационных 

стендов, в том числе в настольном варианте. 

1.5.11. Консультации предоставляются на безвозмездной основе. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Зачисление в 

муниципальные образовательные организации».  

2.2. Наименование уполномоченного органа предоставления 

муниципальной услуги - отдел образования администрации Жердевского 

района. 

2.3. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно 

уполномоченными организациями. Перечень уполномоченных организаций 

приведен в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

издание приказа о зачислении ребёнка в муниципальную 

общеобразовательную организацию Жердевского района, либо отказ в 

зачислении. 

2.5. Срок предоставления услуги 

Зачисление обучающегося в первый, десятый класс уполномоченной 

организации оформляется приказом организации в течение семи рабочих 

дней после приема заявления и документов. 

Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется приказом в 

течение трех рабочих дней после приема заявления и документов. 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
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положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); 

приказом 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» (с 

изменениями и дополнениями) ; 

приказом 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» (с изменениями и дополнениями); 

приказом 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 и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

(с изменениями и дополнениями); 

постановлением администрации Тамбовской области от 27.01.2011 

№ 38 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти области» (с 

изменениями и дополнениями); 

постановлением администрации Тамбовской области от 09.04.2007 

№ 363 «Об утверждении Единых (стандартизованных) требований к 

предоставлению государственных услуг в области» (с изменениями и 

дополнениями). 

2.7. 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, порядок их 

предоставления. 

2.7.1. Для зачисления ребенка в первый класс к заявлению (согласно 

приложению № 3) прилагаются следующие документы: 

родители (законные представители) несовершеннолетних детей, 

проживающих на закрепленной территории, предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, 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; 
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родители (законные представители) несовершеннолетних детей, не 

проживающих на закрепленной территории, предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка; 

родители (законные представители) несовершеннолетних детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.7.2. При зачислении в Уполномоченную организацию в порядке 

перевода к заявлению прилагаются следующие документы: 

личное дело обучающегося: документы, содержащие информацию об 

успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписку из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью общеобразовательной организации, из которой 

переводится ребенок, и подписью её руководителя (уполномоченного им 

лица). 

Родители (законные представители) несовершеннолетних детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Для получения среднего общего образования представляется аттестат 

об основном общем образовании установленного образца. 

2.7.3. Прием заявления и прилагаемых к нему документов 

осуществляется при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность заявителя. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

При обращении с заявлением заявителю обеспечивается право 

ознакомления с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Факт ознакомления заявителя, в том числе через информационные системы 

общего пользования, с указанными документами фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью заявителя. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме. 

Дополнительные документы для получения услуги предоставляются 

заявителем по своему усмотрению. 

2.8.1. Запрещается требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществление 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 



нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской 

области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 

органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) 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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", 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 
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муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства". 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления услуги. 

Основаниями для отказа в приеме документов для зачисления в 

Уполномоченную организацию являются: 

неполный пакет документов, установленный пунктом 2.7. 

Административного регламента; 

подача заявления в период, отличающийся от установленного периода 

подачи заявления (при зачислении в первый класс); 

заявление подано лицом, которое не может выступать в качестве 

заявителя; 

несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует 

заявитель, требованиям, установленным действующим законодательством. 

Если указанные причины для отказа в приеме документов при 

предоставлении услуги в последующем были устранены, заявитель вправе 

вновь направить заявление. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении услуги: 

Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют. 

Основанием для отказа в зачислении в Организацию является отсутствие 

свободных мест в организации. 

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. 

При предоставлении услуги, предоставление иных услуг, необходимых 

и обязательных для предоставления услуги, не осуществляется. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление услуги: 

Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, оказания услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг. 

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче 

заявления о предоставлении услуги, а также при получении результата не 

должен превышать 15 мин. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении услуги, в том числе в электронной форме. 

Заявление о предоставлении услуги и прилагаемые к нему документы, 

представленные заявителем в организацию, регистрируются в день 



поступления, а направленные им в организацию в форме электронного 

документа - не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления 

о предоставлении услуги и прилагаемых к нему полного пакета документов. 

Заявителю выдается расписка в получении документов согласно приложению 

№ 7. 

2.15. Помещение, предназначенное для работы с заявителями по 

приему заявлений и выдаче документов, обеспечивается необходимым 

оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, 

системой вентиляции воздуха, телефоном, доступом к гардеробу. 

В указанных помещениях размещаются информационные стенды, 

обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в 

местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим 

ограничения к передвижению, в том числе инвалидам, использующим 

кресла- коляски . 

В случае невозможности размещения информационных стендов 

используются другие способы размещения информации, обеспечивающие 

свободный доступ к ней заинтересованных лиц. 

2.15.1. Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде в 

помещении для ожидания и приема заявителей, а также на официальном 

сайте администрации района и на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг. 

2.15.2. На информационных стендах в помещении для ожидания и 

приема заявителей, на официальном сайте администрации района, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг размещаются следующие 

информационные материалы: 

1) информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 

2) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

оказание муниципальной услуги; 

3) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим 

документам; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги и основания для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

5) формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

6) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги, порядок обжалования решений, действий или бездействия 

муниципальных служащих, специалистов уполномоченной организации, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

При изменении информации по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется ее обновление. 

2.15.3. Прием заявителей осуществляется без предварительной записи в 

порядке очередности. 



В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для 

инвалидов осуществляется предварительная запись заинтересованных лиц, 

позволяющая обеспечить помощь проводников и профессиональных 

сурдопереводчиков в рамках предоставления муниципальной услуги. 

2.15.4. Вход и перемещения по помещениям, в которых проводится 

прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной 

услуги, оборудуются средствами, создающими условия для 

беспрепятственного доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников). 

2.15.5. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится 

прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной 

услуги, определяются места для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. 

Доступ специального автотранспорта получателей муниципальной 

услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатными. 

2.15.6. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

обеспечивается: 

1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки 

из него перед входом в помещение с помощью технических средств 

реабилитации и (или) с помощью сотрудника организации; 

2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится 

прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной 

услуги, и выходе из него; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи внутри 

помещения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

6) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки- 

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение; 

7) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том 

числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника 

администрации; 

8) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги. 

17. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 



Показателями доступности предоставления услуги являются: наличие 

различных каналов получения информации об услуге; 

возможность представления в уполномоченный орган заявления о 

предоставлении услуги и прилагаемых к нему документов в форме 

электронного документа; 

открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках 

предоставления услуги, порядке обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, уполномоченной организации. 

Показатели качества предоставления услуги: соблюдение сроков и 

стандарта предоставления услуги; отсутствие обоснованных жалоб 

заявителей на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 

органа при предоставлении услуги; возможность досудебного (внесудебного) 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения уполномоченного 

органа, должностного лица уполномоченного органа, уполномоченной 

организации. 

Соответствие исполнения Административного регламента требованиям 

к качеству и доступности предоставления услуги осуществляется на основе 

анализа практики применения Административного регламента. 

Анализ практики применения Административного регламента 

проводится должностными лицами отдела образования администрации 

района один раз в год. Результаты анализа практики применения 

Административного регламента используются для принятия решения о 

необходимости внесения соответствующих изменений в Административный 

регламент в целях оптимизации административных действий, уменьшения 

сроков исполнения административных действий. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

 

3.1.Последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги представлена блок-схемой согласно 

приложению № 2. 

3.2. Основание для начала исполнения муниципальной услуги. 

Основанием для начала административных действий (процедур) 

является заявление о предоставлении муниципальной услуги в 

уполномоченную организацию. Заявление с приложением необходимых 

документов может быть подано лично, либо с использованием системы 

"Портал государственных и муниципальных услуг". 

3.3. Содержание административной процедуры, продолжительность и 

максимальный срок её выполнения. 

3.3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием заявлений и необходимых для предоставления муниципальной 



услуги документов; 

регистрация заявлений; 

исполнение заявлений; 

информирование о результате. 

3.3.2. Ответственным за рассмотрение заявления и принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является руководитель уполномоченной организации. 

3.3.3. При обращении заявителя специалист: 

проверяет наличие всех требуемых документов, удостоверяясь, что 

заявление оформлено в соответствии с требованиями настоящего 

Административного регламента, в срок не более 15 минут; 

при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.8 настоящего 

Административного регламента, консультирует заявителя о возможности их 

устранения; 

при невозможности устранения оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

выдает уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин 

отказа по форме (согласно приложению №4) способом, указанным в 

заявлении.  

после проверки на соответствие предъявляемым требованиям и приема 

документов регистрирует заявление, выдает расписку в получении 

документов заявителю по форме согласно приложению № 7 (срок - 1 день). 

Руководитель уполномоченной организации принимает решение о 

зачислении (издание приказа о зачислении и подготовка уведомления о 

предоставлении муниципальной услуги) либо об отказе (подготовка 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в течение 1 

рабочего дня. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путём проведения проверок соблюдения исполнения 

положений настоящего Административного регламента и включает в себя 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2. Внутренний контроль за соблюдением последовательности 

административных процедур, установленных настоящим Административным 

регламентом, осуществляется руководителем уполномоченного органа, 

заместителем главы администрации района. 

4.3. Внешний контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляют органы прокуратуры и другие 

уполномоченные федеральными законами органы, осуществляющие надзор 



за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

требований законодательства Российской Федерации, а также заявитель. 

4.4. Должностные лица несут персональную ответственность за 

несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных 

процедур. 

Персональная ответственность должностных лиц, исполняющих 

обязанности по предоставлению муниципальной услуги, закреплена их 

должностными инструкциями. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги формируется комиссия, результаты деятельности 

которой оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

4.5. За несоблюдение последовательности действий, определённых 

административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги, и принятие необоснованных решений виновные несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению государственных или муниципальных 

услуг, или их работников 

 

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги (на любом этапе), действия 

(бездействие) организации, многофункционального центра, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников в досудебном 

порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, запроса указанного в статье 

15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 

услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 



центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 

или муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 



документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг . 

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

электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо 



орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган 

местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 

учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо государственного или муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 

услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, 



многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной или муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в части 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 

либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 

муниципальной услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 



27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

5.10. 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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

"Зачисление в муниципальные образовательные организации" 

на территории Жердевского района Тамбовской области 

 

 

Сведения 

о местах нахождения, номерах телефонов для справок, 

адресах Интернет-сайтов и электронной почты 

общеобразовательных организаций, предоставляющих  

муниципальную услугу 

"Зачисление в муниципальные образовательные организации" 

на территории Жердевского района Тамбовской области 

 

П

№ 

пп 

          Полное                                      

      наименование 

   образовательной 

       организации 

(в соответствии с 

Уставом)* 

Почтовый адрес, 

     электронный адрес,                    

              адрес сайта 

        ФИО            

 руководителя, 

рабочий телефон 

         (факс) 

 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1-ое здание 

 

Россия, 393670, Тамбовская 

область, Жердевский район, 

г. Жердевка, ул. Нагорная, 

д.72  

mouzh@yandex.ru 

http://mozh.68edu.ru/ 

Директор 

ГОЛУБЕВА 

Галина 

Владимировна 

8(47535)5-12-44;  

 2-ое здание 

 

Россия, 393671 ,Тамбовская 

область, Жердевский район, 

г.Жердевка, 

ул.Интернациональная, д.8; 

Россия, 393671 ,Тамбовская 

область, Жердевский район, 

г. Жердевка, ул. Чкалова, 

д.19а; 

mouschool2007@rambler.ru  

Заместитель 

директора 

ВОЛКОВА 

Татьяна 

Васильевна 

8(47535)5-46-91; 

8(47535)5-57-42;  

 3-е здание Россия, 393670 ,Тамбовская 

область, Жердевский район, 

г.Жердевка, 

ул.Тухачевского, д.5; 

Заместитель 

директора 

СТЕПАНОВА 

Наталья 

mailto:mouzh@yandex.ru
mailto:mouzh@yandex.ru
mailto:mouzh@yandex.ru
mailto:mouzh@yandex.ru
mailto:mouzh@yandex.ru
http://mozh.68edu.ru/
http://mozh.68edu.ru/
http://mozh.68edu.ru/
http://mozh.68edu.ru/
http://mozh.68edu.ru/
http://mozh.68edu.ru/
http://mozh.68edu.ru/
http://mozh.68edu.ru/


jmou3@yandex.ru 

 

Викторовна 

8(47535)5-12-47;  

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Россия, 393682, Тамбовская 

область, Жердевский район, 

с.Туголуково ул.Фиолетова, 

д.21; 

zherdsosh2@mail.ru; 

http://zherdsosh2.edu.ru; 

Директор 

ЧЕРНЫШОВА 

Галина Сергеевна 

8(47535)3-81-56;  

3-81-26; 

 

 

3 Александровский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Россия, 393675, Тамбовская 

область, Жердевский район, 

пос. Садовый, 

ул. Парковая, д.2, 

pitomniksadovii@mail.ru  

Заведующая 

филиалом 

КОЖЕВНИКОВА 

Наталья 

Николаевна 

8(47535)3-46-81;  

4 Алексеевский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Россия, 393685, Тамбовская 

область, Жердевский район, 

с.Алексеевка, ул.Советская, 

д. 10 

mou-asosh@yandex.ru 

http://alexshol.68edu.ru/  

Заведующая 

филиалом 

ФЕДУЛОВА 

Татьяна 

Владимировна 

8(47535)3-36-97;  

5 Бурнакский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Россия, 393665, Тамбовская 

область, Жердевский район, 

с.Бурнак, ул. Свободы, д.27 

burnak2007@rambler.ru ; 

http://burnak.68edu.ru/  

И.о. Заведующего 

филиалом 

Платицын 

Игорь 

Николаевич 

(47535)5-80-11;  

6 Григорьевский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Россия, 393695, Тамбовская 

область, Жердевский район, 

д.Петровка, ул. Юбилейная, 

д.9; 

schkola-81@rambler.ru; 

http://grigorevka.68edu.ru/  

Заведующая 

филиалом 

ЗАВИЗИОН 

Татьяна Ивановна 

8(47535)3-68-21;  

mailto:zherdsosh2@mail.ru
mailto:zherdsosh2@mail.ru
mailto:mou-asosh@yandex.ru
mailto:mou-asosh@yandex.ru
mailto:mou-asosh@yandex.ru
mailto:mou-asosh@yandex.ru
mailto:mou-asosh@yandex.ru
mailto:mou-asosh@yandex.ru
mailto:mou-asosh@yandex.ru
http://alexshol.68edu.ru/
http://alexshol.68edu.ru/
http://alexshol.68edu.ru/
http://alexshol.68edu.ru/
http://alexshol.68edu.ru/
http://alexshol.68edu.ru/
http://alexshol.68edu.ru/
http://alexshol.68edu.ru/
mailto:burnak2007@rambler.ru
http://burnak.68edu.ru/
mailto:schkola-81@rambler.ru
http://grigorevka.68edu.ru/


7 Комсомольский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Россия, 393693, Тамбовская 

область, Жердевский район, 

пос. Демьян Бедный, ул. 

Мира, д.25 

komsomolskai@rambler.ru; 

http://komsomolskai.68edu.ru/  

Заведующая 

филиалом 

БУЛДЫГИНА 

Наталья 

Николаевна 

8(47535)3-67-21;  

8 М.Горьковский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Россия, 393697, Тамбовская 

область, Жердевский район, 

с. М. Горький, д.238 

m-gor2007@yandex.ru 

http://mgor.68edu.ru/  

Заведующая 

филиалом 

КИСЕЛЁВА 

Татьяна 

Евгеньевна 

8(47535)3-64-18; 

9 Новорусановский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Россия, 393668, Тамбовская 

область, Жердевский район, 

с. Новорусаново, ул. 

Центральная, д.63 

Novorusanovskaja-

osh@rambler.ru 

Заведующая 

филиалом 

НЕВЗОРОВА 

Ольга 

Владимировна 

8(47535)3-40-66;  

10 Павлодарский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Россия, 393684, Тамбовская 

область, Жердевский район, 

с. Павлодар, ул.Юбилейная, 

д35; 

pavlodar.50.@mail.ru 

Заведующая 

филиалом 

КОЧЕНИХИНА 

Ирина 

Александровна 

8(47535)3 -51-45;  

11 Пичаевский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Россия, 393667, Тамбовская 

область, Жердевский район, 

с. Пичаево, ул 

Центральная, д.19 ; 

AlexZarifov@rambler.ru 

http://pichaevososh.68edu.ru/  

Заведующий 

филиалом  

ИВАНОВ 

Евгений 

Анатольевич 

8(47535)3-45-72;  

mailto:komsomolskai@rambler.ru
mailto:komsomolskai@rambler.ru
mailto:komsomolskai@rambler.ru
mailto:komsomolskai@rambler.ru
mailto:komsomolskai@rambler.ru
http://komsomolskai.68edu.ru/
http://komsomolskai.68edu.ru/
http://komsomolskai.68edu.ru/
http://komsomolskai.68edu.ru/
http://komsomolskai.68edu.ru/
http://komsomolskai.68edu.ru/
http://komsomolskai.68edu.ru/
http://komsomolskai.68edu.ru/
mailto:m-gor2007@yandex.ru
mailto:m-gor2007@yandex.ru
mailto:m-gor2007@yandex.ru
mailto:m-gor2007@yandex.ru
mailto:m-gor2007@yandex.ru
mailto:m-gor2007@yandex.ru
mailto:m-gor2007@yandex.ru
http://mgor.68edu.ru/
http://mgor.68edu.ru/
http://mgor.68edu.ru/
http://mgor.68edu.ru/
http://mgor.68edu.ru/
http://mgor.68edu.ru/
http://mgor.68edu.ru/
http://mgor.68edu.ru/
mailto:Novorusanovskaja-osh@rambler.ru
mailto:Novorusanovskaja-osh@rambler.ru
mailto:Novorusanovskaja-osh@rambler.ru
mailto:Novorusanovskaja-osh@rambler.ru
mailto:Novorusanovskaja-osh@rambler.ru
mailto:Novorusanovskaja-osh@rambler.ru
mailto:pavlodar50@mail.ru
mailto:AlexZarifov@rambler.ru
mailto:AlexZarifov@rambler.ru
mailto:AlexZarifov@rambler.ru
mailto:AlexZarifov@rambler.ru
mailto:AlexZarifov@rambler.ru
http://pichaevososh.68edu.ru/
http://pichaevososh.68edu.ru/
http://pichaevososh.68edu.ru/
http://pichaevososh.68edu.ru/
http://pichaevososh.68edu.ru/
http://pichaevososh.68edu.ru/
http://pichaevososh.68edu.ru/
http://pichaevososh.68edu.ru/


12 Преображеновский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Россия, 393675, Тамбовская 

область, Жердевский район, 

д. Цветовка, ул. 

Центральная, д.7 

prmou@yandex.ru 

Заведующая 

филиалом 

МАСЛОВА 

Валентина 

Викторовна 

8(47535)3-31-37;  

13 Сукмановский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Россия,393690, Тамбовская 

область, Жердевский район, 

с.Сукмановка, 

ул.Международная, д.1; 

sukmanovkas@yandex.ru; 

http://sukmanovka.68edu.ru  

Заведующая 

филиалом 

ЕВСЕЕВИЧЕВА 

Татьяна 

Алексеевна 

8(47535)5-59-42;  

14 Шпикуловский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Россия, 393694, Тамбовская 

область, Жердевский район, 

с.Шпикулово, ул. 

Школьная, д.14 

katanar@mail.ru 

http://shpiksosh.68edu.ru/  

Заведующая 

филиалом 

РОДИОНОВА 

Лариса 

Николаевна 

8(47535)3-81-56; 

3-81-26; 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:prmou@yandex.ru
mailto:sukmanovkas@yandex.ru
mailto:sukmanovkas@yandex.ru
mailto:sukmanovkas@yandex.ru
mailto:sukmanovkas@yandex.ru
mailto:sukmanovkas@yandex.ru
http://sukmanovka.68edu.ru/
http://sukmanovka.68edu.ru/
http://sukmanovka.68edu.ru/
http://sukmanovka.68edu.ru/
http://sukmanovka.68edu.ru/
http://sukmanovka.68edu.ru/
http://sukmanovka.68edu.ru/
mailto:katanar@mail.ru
http://shpiksosh.68edu.ru/


Приложение № 2 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

"Зачисление в муниципальные образовательные организации" 

на территории Жердевского района Тамбовской области 

 

 

Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги "Зачисление в муниципальные образовательные организации" 

на территории Жердевского района Тамбовской области 

 

Письменное обращение заявителя в уполномоченную 

организацию 

│                                                   │ 

▼                                                  ▼ 

С использованием системы "Портал Лично 

государственных и муниципальных услуг" 

│                             │ 

▼                            ▼ 

Прием и регистрация документов специалистом 

уполномоченной организации в журнале регистрации 

заявлений 

                                            │ 

                                 ▼ 

да                                              нет 

Проверка документов на соответствие требованиям 

регламента 

│                                 │ 

▼                                ▼ 

Решение о зачислении в Отказ о предоставлении 

уполномоченную организацию муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

"Зачисление в муниципальные образовательные организации" 

на территории Жердевского района Тамбовской области 

 

 
 

Директору _____________________ 

(наименование учреждения) 

 

(фамилия, инициалы директора) 

 

(Ф.И.О. заявителя) 

 

зарегистрированного по адресу: 

 

Тел: __________________ 

Мобильный телефон ____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________                                                                                                                                                                                                                

                                           (Ф.И.О.) 

__________________________ (дата и место рождения) __________________ 

Зарегистрированного по адресу:_______________________________________ 

в_________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, класс (отделение) 

Прошу проинформировать меня о принятом решении ____________________ 

(указать способ получения результата: лично, по телефону, электронной 

почте, почтовым отправлением) 

 

 

Дата, подпись 

 

 

 

 
 
 



Приложение № 4 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

"Зачисление в муниципальные образовательные организации" 

на территории Жердевского района Тамбовской области 

 

 

 

                                                   (фамилия, имя, отчество заявителя, адрес) 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме документов для зачисления ребенка 

в муниципальную образовательную организацию 

 

Вам отказано в приеме документов, предоставленных Вами для 

получения муниципальной услуги в 

_________________________________________________________________ 

(указать орган либо учреждение, в которое поданы документы) по 

следующим основаниям 

__________________________________________________________________ 

(указываются причины отказа в приеме документов со ссылкой на 

правовой акт) 

После устранения причин отказа Вы имеете право вновь обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги. 

 

В соответствии с действующим законодательством Вы вправе 

обжаловать отказ в приеме документов в досудебном порядке путем 

обращения с жалобой в 

__________________________________________, а также обратиться за 

защитой своих законных прав и интересов в судебные органы. 

 

 

(Специалист уполномоченного органа) (подпись) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



Приложение № 5 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

"Зачисление в муниципальные образовательные организации" 

на территории Жердевского района Тамбовской области 

 

 
 
 
 

 (фамилия, имя, отчество заявителя, адрес) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в зачислении ребенка в муниципальную 

общеобразовательную 

организацию (муниципальную организацию дополнительного 

образования) Сосновского района 

 

Настоящим уведомляю, что после рассмотрения Вашего заявления о 

зачислении ребенка в 

_________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

от _______________ принято решение об отказе в зачислении 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка)                                                   (причины отказа) 

 

Руководитель 

(подпись) Ф.И.О. 

 

Дата 

Телефон уполномоченного органа 

(отдел образования администрации Жердевского района): 

________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 6 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

"Зачисление в муниципальные образовательные организации" 

на территории Жердевского района Тамбовской области 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о зачислении ребенка в муниципальную общеобразовательную 

организацию (муниципальную организацию дополнительного 

образования) 

 

 

Настоящим уведомляю, что после рассмотрения Вашего заявления о 

зачислении ребенка 

____________________________________________________________ 

                   (наименование учреждения) 

от _____________________ принято решение о зачислении 

_________________________________________ 

 

(дата подачи заявления) 

 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

Директор ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Приложение N 7 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

"Зачисление в муниципальные образовательные организации" 

на территории Жердевского района Тамбовской области 

 

 

 

 

 

РАСПИСКА 

в получении документов для предоставления  

муниципальной услуги 

 
                                  (наименование муниципальной услуги) 

 

Орган предоставления услуги: ___________________________________ 

Мною,____________________________________________________________ 
                    (должность сотрудника, принявшего документы, Ф.И.О.) 

 

приняты от 

Ф.И.О. заявителя ______________________________________________  

Ф.И.О. представителя __________________________________________ 

действующего по доверенности от ______________ № ______________ 

выданной ____________________________________________________ 

 

N 

п

/п 

Наименование документа, 

входящего в исчерпывающий 

перечень документов которые 

заявитель должен представить 

самостоятельно 

Оригинал 

   (кол-ко 

листов) 

Копия 

(кол-во листов) 

 

Документы приняла: 

(ФИО должность сотрудника, принявший документы) 

 

Документы сдала следующие документы 

ФИО (заявителя, представителя) подпись 

 
 
 

 


