
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
2019 г. № 

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

администрации города Рязани от 13.02.2017 № 476 

В целях повышения эффективности и качества предоставления услуг, руководствуясь 

статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской 

области, решением Рязанской городской Думы от 14.09.2017 № 298-И «О досрочном 

прекращении полномочий главы администрации города Рязани О.Е. Булекова», 

постановлением администрации города Рязани от 15.09.2017 № 4134 «Об исполнении 

обязанностей главы администрации города Рязани», 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» (в редакции постановления администрации города Рязани 

от 13.06.2017 № 2358), 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 (И.И. Щербакова) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские 

ведомости». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Е.Б. Сорокину. 

И.о. главы ад С.Ю.Карабасов 



Приложение 
к постановлению 

администрации города Рязани 
отМ'шМасй&т г. № МА-

Т / 

Изменения 
в регламент по предоставлению услуги «Зачисление в образовательные учреждения» 

1. Абзац третий пункта 2.4.1 изложить в следующей редакции: 

«-при обращении через ЕПГУ, посредством электронной почты или почтового 

отправления в течение 6 рабочих дней со дня представления документов, необходимых для 

получения услуги;». 

2. В пункте 2.4.2: 

2.1. Во втором абзаце слова «по мере» заменить словом «после». 

2.2. Четвертый абзац исключить. 

3. В абзаце шестом пункта 2.8 слова «документов, утративших юридическую силу,» 

исключить. 

4. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.2. При поступлении заявления в Учреждение работник Учреждения, ответственный 

за прием и регистрацию заявлений, регистрирует заявление путем проставления 

регистрационного номера и даты регистрации, а также занесения в электронный реестр 

заявлений Учреждения. 

Регистрация заявления в форме электронного документа осуществляется в электронном 

реестре заявлений Учреждения.». 

5. В пункте 3.2.7 слова «и направление уведомления» исключить. 

6. Пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.3.2. При направлении заявления в Учреждение через ЕПГУ, посредством электронной 

почты или почтовым отправлением, документы, указанные в пунктах 2.6.3, 2.6.4 и 2.6.5 

Регламента, предоставляются заявителем в Учреждение». 

7. Пункт 3.4.2.1 изложить в следующей редакции: 

«3.4.2.1. При принятии решения о приеме в первый класс Учреждения на следующий 

учебный год руководитель Учреждения руководствуется следующими критериями: 

- для детей, проживающих на закрепленной территории - проживание ребенка на 

территории, закрепленной за Учреждением, наличие подтверждающих документов в 

Учреждении, дата и время регистрации заявлений в электронном реестре, наличие свободных 

мест в Учреждении; 

- для детей, не проживающих на закрепленной территории - наличие свободных мест в 

Учреждении, наличие подтверждающих документов в Учреждении, дата и время регистрации 

заявлений в электронном реестре.». 
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8. В приложении № 1 к Регламенту: 

- пункт 67 изложить в следующей редакции: 

67. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 75» 

390048, г. Рязань, 
Васильевский пр-д, 
строение 7 

55-03-75 

9. Приложение № 2 к Регламенту изложить в следующей редакции: 

Блок-схема 
предоставления услуги Учреждением 

I 

да 

Соответствие обязательной к предоставлению 
информации, наличие свободных мест в 

Учреждении нет 


