
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Саянского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Агинское 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Саянского района от 14.06.2016 N2 156-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги зачисление в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, расположенные на 

территории муниципального образования Саянский район 

Красноярского края» 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствии С 

действующим законодательством Российской Федерации, на основании 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 N2 

458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, и среднего общего 

образования», руководствуясь статьей 81 Устава Саянского муниципального 

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Саянского района от 25.06.2020 N2 354-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Саянского района от 14.06.2016 N2 156-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории муниципального образования Саянский район 

Красноярского края». 

2. В постановление администрации Саянского района от 14.06.2016 

N2156-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги зачисление в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, расположенные на территории муниципального образования 

Саянский район Красноярского края» (далее — Постановление) внести 

следующие изменения: 

2.1. Пункт 2.3.1. приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.3.1. Зачисление гражданина в 1 класс общеобразовательного 

учреждения. 



Прием заявлений в первый класс общеобразовательного учреждения для 

граждан, имеющих право на первоочередной и преимущественный прием, а так 

же проживающих на закрепленной территории муниципального образования 

Саянский муниципальный район, начинается не позднее 1 апреля и завершается 

30 июня текущего года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение детей в первый класс имеющих 

право первоочередного приема и преимущественного приема, а также 

проживающих на закрепленной территории в течение З рабочих дней после 

завершения приема на обучение в первый класс. 

Для граждан, не проживающих на закреплённой территории, приём 

заявлений в 1 класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Муниципальные образовательные организации, закончившие прием в 

первый класс всех граждан, имеющих право на первоочередной и 

преимущественный прием, а так же проживающих на закрепленной 

территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 6 июля текущего года.». 

2.2. Пункт 2.3. приложения к Постановлению дополнить подпунктом 

2.3.5. следующего содержания: 

«2.3.5. В первоочередном порядке предоставляются места в 

муниципальных общеобразовательных организациях детям, определенным 

законодательством Российской Федерации.». 

2.3. Подпункт 2.4.1. приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.4.1. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка или поступающим, указываются следующие 

сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; дата 

рождения ребенка или поступающего; адрес места жительства и (или) адрес 

места пребывания ребенка или поступающего; фамилия, имя, отчество (при 

наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка; адрес места 

жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) 

(при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего; о наличии права первоочередного или преимущественного 

приема; о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с закшочением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 



(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе); 

 
язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); факт 

ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организщию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; согласие родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку 

персональных данных. 

Родители (законные представители) 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 приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; копию свидетельства о рождении 

ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; копию 

документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 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, или в случае использования права 



преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); справку с места работы родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права 

первоочередного приема на обучение); копию заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

При приеме в общеобразовательное учреждение для получения среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца.». 

З. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в общественно-политической газете Саянского района 

«Присаянье» и подлежит размещению на официальном веб сайте Саянского 

муниципального района: www.adm-sayany.ru. 

Глава района  И.В. Данилин 
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