
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
/ /  Ш Ж Л -  2017г. Ш.70Ж

О внесении изменений в регламент по предоставлению услуги 
«Зачисление в образовательные учреждения», утвержденный постановлением 

администрации города Рязани от 13.02.2017 № 476

В целях оптимизации сроков предоставления услуг, руководствуясь статьями 39, 41 

Устава муниципального образования ~ городской округ город Рязань Рязанской области, 

администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в регламент по предоставлению услуги «Зачисление в образовательные 

учреждения», утвержденный постановлением администрации города Рязани от 13.02.2017 

№ 476 «Об утверждении регламента по предоставлению услуги «Зачисление 

в образовательные учреждения», изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани (Романова Е.С.) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские 

ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Л.А. Крохалеву.

Глава администрации О.Е.Булеков



Приложение к постановлению 
администрации города Рязани 
т - 0 2017 г. № Ж Ш

Изменения
в рех'ламент по предоставлению услуги «Зачисление в образовательные учреждения»,

утвержденный постановлением администрации города Рязани от 13.02.2017 № 475

1. В пункте 2.4.1 цифры «7» заменить цифрами «6».

2. Абзацы третий и четвертый пункта 2.4.4 изложить в следующей редакции:

«- подготовка приказа о зачислении в Учреждение или формирование 

мотивированного отказа в предоставлении услуги -  в течение четырех рабочих дней 

с момента приема документов Учреждением;

- направление (вручение) заявителю приказа о зачислении в Учреждение 

или мотивированного отказа в предоставлении услуги -  в течение одного рабочего дня 

с момента подписания приказа или мотивированного отказа».

3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги.

Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.».

4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:

- заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка;

- непредставление заявителем при подаче заявления документов, указанных в пунктах 

2.6.3. 2.6.4, 2.6.5 Регламента;

- наличие в заявлении или в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений, а также если документы исполнены карандашом;

- предоставление заявителем документов, утративших юридическую силу, документов 

с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;

» поступление от заявителя письменного заявления о прекращении рассмотрения 

заявления;

- отсутствие свободных мест в Учреждении.».

5. В абзаце четвертом пункта 3.1 слова «переносе сроков рассмотрения заявления» 

исключить.

6. В пункте 3.3.5 слова «либо уведомление о переносе сроков рассмотрения документов 

о приеме в Учреждение» исключить.



7. В пункте 3.4.3 слова «уведомление о переносе сроков рассмотрения документов 

о зачислении после 1 июля для лиц с незакрепленной территории или» исключить.

8. Пункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:

«3.4.4. Зачисление в Учреждение оформляется распорядительным актом Учреждения 

в течение 4 рабочих дней после приема документов Учреждением.».

9. Пункт 3.4.6 изложить в следующей редакции:

«3.4.6. Результатом процедуры является издание распорядительного акта о зачислении

в Учреждение, мотивированный отказ в предоставлении услуги».

10. В приложении № 1 к Регламенту:

- пункт 68 изложить в следующей редакции:

6В. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 390042, г. Рязань, 33-02-20

учреждение «Школа-интернат им. Героя Советского ул. Космонавтов,

Союза, Национального Г ероя Италии Полетаева д. 11
Федора Андриановича»

- пункт 69 исключить.


