
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА нижний ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2019 NQ 1708-HA

O внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»,

утвержденный постановлением Администрации города
Нижний Тагил от 27.01.2016 N9 251 -ПА

B целях приведения правовых актов в соответствие c действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Порядком
разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением
Администраций города Нижний Тагил от 30.06.2011 Ne 1315 (c изменениями ,
внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил
от 02.08.2012 Ns 1687, от 07.04.2014 Ne 677-ПА, от 24.01.2019 Ns 131-ПА),
Уставом города Нижний Тагил ,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести в Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение »,
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил
от 27.01.2016 Ne 251-ПА (в редакции постановлений Администрации города
Нижний Тагил от 25.01.2019 Ne 149-ПА, 29.05.2019 Ne 1077-ПА, от 13.06.2019
Ne 1204-ПА) следующие изменения :

1) подраздел «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения , возникающие в связи c предоставлением муниципальной услуги»
раздела 2 признать утратившим силу;

2) подпyнкт 2 пункта 22 раздела 2 дополнить абзацем следующего
содержания:

«- сведения o номере сертификата дополнительного образования (кроме
Дтпи).»;

3) абзац первый пункта 26 раздела 2 изложить в следующей редакции :
«26. При заочной форме обращения на Портал , Портал образовательных

услуг Свердловской области (Для МОУ), Портал персонифициров aнного
дополнительного образования Свердловской области (для МОУ, УДОУО)
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происходит автоматическая авторизация достyпа, подача заявления
осуществляется путем заполнения электронных форм заявителем .»;

4) подпyнкт 2 пункта 30 раздела 2 изложить в следующей редакции :
«2) УДО - отсутствие свободных мест на обучение по заявленной

дополнительной общеобразовательной программе; результаты
индивидуального отбора при зачислении на обучение по дополнительным
предпрофессиональньци программам (для ДШИ); установление по результатам
проверки в информационной системе невозможности использования
представленного сертификата дополнительного образования для обучения по
выбранной программе либо отсутствие доступного обеспечения сертификата
дополнительного образования (для УДОУО ).»;

5) пункт 37 раздела 3 признать утратившим силу ;
б) подпyнкт 2 пункта 39 раздела 3 изложить в следующей редакции :
«2) получение образовательным учреждением заявления o зачислении в

образовательное учреждение, поданного заявителем заочно через Портал или
Портал образовательных услуг Свердловской области (для МОУ); Портал
персонифицированного дополнительного образования Свердловской области
(для МОУ, УДОУО).

При поступлении заявления o зачислении ребенка на программы
дополнительного образования и номера сертификата должностное лицо
УДОУО незамедлительно вносит данные в информационную систему и
проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен . B случае, если
статус сертификата не предполагает его использования по выбранной
образовательной программе либо отсутствует доступное обеспечение
сертификата , ребенок не подлежит зачислению .»;

7) подпyнкт 1 пункта 41 раздела 3 после слова «Регламента» дополнить
словами «при обращении в МФЦ заявителю дополнительно необходимы логин
и пароль от личного кабинета на Портале персонифицированного
дополнительного образования Свердловской области (кроме ДШИ);»;

8) в абзаце третьем подпyнкта 4 пункта 41 раздела 3 слова «кроме МФЦ»
заменить словами «для МОУ»;

9) в первом абзаце подпyнкта 5 пункта 41 раздела 3 исключить слова «или
УДО»;

10) подпункт 1 пункта 42 изложить в новой редакции :
«1) подача заявления o зачислении гражданина в образовательное

учреждение осуществляется заявителем через Портал или Портал
образовательных услуг Свердловской области (для МОУ); Портал
персонифицировaнного дополнительного образования Свердловской области
(для МОУ, УДОУО), присвоение номера, фиксация даты и времени
регистрации происходят автоматически ;»;

11)абзац третий подпyнкта 4 пункта 42 раздела 3 после слов «в АИС»
дополнить словами «(для МОУ)»;

12) подпyнкт 5 пункта 42 раздела 3 изложить в следующей редакции :
«5) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов

должностное лицо МОУ присваивает заявлению статус «Очередник» в АИС и
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вьцщает заявителю расписку в получении документов, содержащую
информацию o регистрационном номере заявления o приеме гражданина в
образовательное учреждение, дате и времени регистрации, перечне
представленных документов и способе информирования заявителя o принятом
решении. Расписка заверяется подписью должностного лица МОУ, УДО ,
ответственного за прием документов, и печатью учреждения .»;

13) пункт 44 раздела 3 изложить в новой редакции :
«44. Основанием для начала административной процедуры по принятию

решения o зачислении в МОУ, УДО является зарегистрированное заявление для
зачисления гражданина в образовательное учреждение в Журнале (реестре)
приема заявлений o зачислении в образовательное учреждение , имеющее статус
«Очередник» в АИС (для МОУ). Для ДШИ - сформированный в электронном
виде списочный состав кандидатов на зачисление .»;

14) в пункте 51 раздела З исключить слова «a также на Портале
образовательных услуг Свердловской области (для МОУ, УДОУО)»;

15)приложение Ns 2 к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» изложить
в новой редакции (приложение Ns 1);

16)приложение Ne 3 к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение » изложить
в новой редакции (приложение Ne 2);

17)приложение Ne б к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» признать
утратившим силу .

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий»
и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил .
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