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Порядок предоставления услуг. 

В соответствии с Приказом № 900/01-06 от 24.12.2015 г. «Об утверждении Порядка 

предоставления информации на Региональном портале» Управления образования и молодежной 

политики на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Воронежской 

области предоставлены следующие услуги: 

1. «Зачисление в образовательное учреждение». 

2. «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

3. «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение». 

4. «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках». 

Получателями услуги «Зачисление в образовательное учреждение»  являются граждане, 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся.  

 Получателями услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости» являются 

родители (законные представители) обучающихся в МБОУ СОШ № 51.  

Заявителями на получение услуг  «Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение» и «Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» являются граждане Российской Федерации, проживающие в 

Воронежской области, а также временно прибывшие на ее территорию.  

Информирование заявителей по вопросам оказания услуг осуществляется при личном 

приеме заявителя в помещении организации устно или с использованием телефонной связи. Если 

для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист может предложить 

заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 

повторное информирование по телефону через определенный промежуток времени, а также 

получить разъяснения путем ответного звонка специалиста.  

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется с указанием фамилии, имени, 

отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем организации или лицом, 

его замещающим. 

Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным системам общего 

пользования, направляется по адресу, указанному в обращении. 

Информация предоставляется бесплатно. 
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Результатом предоставления услуги «Зачисление в образовательное учреждение» является 

зачисление в образовательную организацию или мотивированный отказ в предоставлении 

услуги. 

Результатом предоставления услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» является получение заявителем актуальной и достоверной информации в форме 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости, отражающего: 

- совокупность сведений о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе годовой 

календарный учебный график, расписание занятий на текущий учебный период, перечень 

изучаемых тем; 

- результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающегося, включая 

сведения о динамике обучения и развития, данные о содержании занятий и работ, по 

результатам которых сделаны сведения; 

- посещаемость уроков обучающимся за текущий учебный период. 

Результатом предоставления услуг «Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение»  и «Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» является направление заявителю официальной информации по 

сути запроса. 

Сроки предоставления услуг. 

Срок предоставления услуги «Зачисление в образовательное учреждение».  

В общий срок осуществления процедуры по предоставлению услуги не входят периоды 

времени, затраченные заявителем на исправление и доработку документов.  

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению услуги исчисляется с 

даты представления заявителем полного комплекта документов, не требующих исправления и 

доработки. 

Зачисление обучающихся в МБОУ СОШ №51 оформляется приказом директора школы не 

позднее 30 августа текущего года, для поступивших в течение учебного года – в день обращения. 

Срок предоставления услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости»: 

 с момента направления заявителю решения о предоставлении услуги до момента 

поступления обращения заявителя или его законного представителя о прекращении 

предоставления услуги по форме, указанной в Приложении № 3; 

 с момента предоставления заявителем в МБОУ СОШ № 51 заявления о 

предоставлении информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости до момента отказа от 

предоставления услуги периодичность представления информации - еженедельно. 
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Срок предоставления услуг «Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение» и «Предоставление информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках». 

 Данные услуги могут предоставляться неоднократно. 

Срок рассмотрения писем или электронных обращений (запросов) не должен превышать 

30 календарных дней со дня их регистрации. 

Срок предоставления услуги исчисляется в календарных днях со дня, следующего за днем 

регистрации заявления. 

В общий срок предоставления услуги не включается срок, на который приостанавливается 

предоставление услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением услуг. 

Предоставление услуги «Зачисление в образовательное учреждение» осуществляется в 

соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 21.01.2009, № 7); 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

 Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

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

Федерации» («Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, 

«Российская газета» 31.12.2012, № 303); 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р «Об 

утверждении Концепции развития механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» («Российская газета», 

16.10.2013, № 232); 

 иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Воронежской области, 

другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Предоставление услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
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обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 21.01.2009, № 7); 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

 Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 

2036); 

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

Федерации» («Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, 

«Российская газета» 31.12.2012, № 303); 

 Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59- ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

 Законом Воронежской области от 06.06.2013 № 84-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области»  

(«Молодой коммунар», № 60, 08.06.2013, «Собрание законодательства 

Воронежской области», № 16 (часть I), ст. 487); 

 иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Воронежской области, 

другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 Предоставление услуг «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение» и «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

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

Федерации»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р (ред. 

от 23.06.2014) «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
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включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме»; 

 иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Воронежской области, 

другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления услуги. 

Услуга «Зачисление в образовательное учреждение». 

Для зачисления в МБОУ СОШ № 51 необходимы следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в образовательную 

организацию; 

- личное дело обучающегося (для обучающихся 2 – 11-х классов); 

- копия свидетельства о рождении (для обучающихся 1-11-х классов). 

Формы документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления услуги, приведены в Приложении № 1 и Приложении № 2.  

Услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

Услуга предоставляется по письменному заявлению заявителя или его законного 

представителя в соответствии с формой, представленной в Приложении № 4. Необходимо 

получить: 

- согласие родителя (законного представителя) обучающегося на размещение своих 

персональных данных и персональных данных ребенка в системе электронный дневник, 

электронный журнал успеваемости; 

- паспорт родителя (законного представителя) обучающегося для сверки с данными, 

представленными в согласии на размещение персональных данных в системе электронный 

дневник, электронный журнал успеваемости. 

Услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение» и 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках». 

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

услуг, отсутствуют. 

 Форма заявления о предоставлении информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную 

организацию указана в Приложении № 5. 
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Текст заявления должен быть написан разборчиво, наименования юридических лиц - без 

сокращения, с указанием их мест нахождения: 

 фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя должны быть написаны полностью; 

 в заявлении не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

 заявление не должно быть исполнено карандашом; 

 заявление не должно иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его содержание. 

Заявление представляется в организацию лично или в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети «Интернет», включая Региональный портал государственных и муниципальных услуг, или 

через операторов почтовой связи общего пользования. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги. 

Услуга «Зачисление в образовательное учреждение».  

         Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 

является их представление с нарушением требований. 

 Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 

- предоставление заявителем недостоверных сведений; 

- предоставление заявителем неполных сведений; 

- отсутствие мест в образовательном учреждении; 

- противопоказания по состоянию здоровья; 

- не достижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября 

календарного года (при приеме в 1 класс). 

            Основанием для приостановления предоставления услуги заявителю является отзыв 

заявления заявителем. 

Услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

Оказание услуги не предоставляется возможным в случае отсутствия полного перечня 

документов. 

Оснований для отказа заявителю в предоставлении услуги нет. 

Оказание услуги может быть приостановлено по заявлению заявителя. 

Услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение» и 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках». 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг, 
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являются: 

 обращение в организацию за оказанием услуги, не предоставляемой организацией; 

 представление документов, не соответствующих требованиям. 

Основанием для приостановления предоставления услуг заявителю является отзыв 

заявления заявителем. 

Основаниями для отказа в предоставлении услуги «Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательное учреждение» являются: 

 предоставление заявителем недостоверных сведений; 

 предоставление заявителем неполных сведений; 

 отсутствие вакантных мест в образовательной организации; 

 противопоказания по состоянию здоровья. 

Оснований для отказа в предоставлении услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»  нет. 

Обращение за получением услуги в электронной форме и предоставление услуги в 

электронной форме осуществляется с использованием электронных документов, подписанных 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной 

подписи». 

Информацию о ходе предоставления услуги можно получить при личном или письменном 

обращении  в МБОУ СОШ № 51. 

Блок-схема предоставления услуги «Зачисление в образовательное учреждение»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием документов на оказание услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в 

МБОУ СОШ № 51 с заявлением и необходимыми документами.  

При подаче заявления и документов в форме электронных документов с использованием 

Прием документов на оказание услуги, регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений 

Рассмотрение документов для установления права на услугу 

Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

услуги и уведомление заявителя о принятии данного решения 
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информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет», включая Региональный портал государственных и муниципальных услуг, 

специалист, ответственный за рассмотрение и оформление документов для предоставления 

услуги, направляет заявителю электронное сообщение о приеме заявления и документов, либо о 

мотивированном отказе в приеме заявления и документов не позднее рабочего дня, следующего 

за днем подачи заявления и документов. 

Рассмотрение документов для установления права на услугу. 

По результатам рассмотрения документов специалист, ответственный за рассмотрение и 

оформление документов для предоставления услуги, определяет наличие либо отсутствие у 

заявителя права на услугу и готовит проект решения о предоставлении услуги либо об отказе в ее 

предоставлении. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен 

превышать 5 рабочих дней с момента подачи заявления. 

При подаче заявления и документов в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет», включая Региональный портал государственных и муниципальных услуг, 

специалист, ответственный за рассмотрение и оформление документов для предоставления 

услуги, направляет заявителю электронное сообщение о передаче проекта решения на 

рассмотрение директору МБОУ СОШ № 51 не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем 

передачи проекта решения директору.  

Результатом административной процедуры является проект решения о предоставлении 

услуги, либо об отказе в ее предоставлении. 

Принятие решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении услуги и 

уведомление заявителя о принятии данного решения. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление директору 

МБОУ СОШ № 51 проекта решения о предоставлении услуги или об отказе в ее предоставлении 

с приложением документов, на основании которых указанные проекты были подготовлены. 

Директор МБОУ СОШ № 51 принимает решение о предоставлении услуги, либо об отказе 

в ее предоставлении и передает решение специалисту, ответственному за рассмотрение и 

оформление документов, для предоставления услуги. Специалист, ответственный за 

рассмотрение и оформление документов для предоставления услуги, в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия директором школы, направляет его копию заявителю по месту жительства. 
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Блок-схема предоставления услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости». 

Прием и рассмотрение заявлений на 

получение услуги 

      

Регистрация заявления о предоставлении 

услуги в журнале регистрации  

      

Информирование заявителя о 

предоставлении услуги 

 
Прием и регистрация заявления на получение услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в 

МБОУ СОШ № 51. Форма заявления приведена в Приложении №5. 

Сотрудник, ответственный за прием и регистрацию заявления, рассматривает 

поступившее заявление на предоставление услуги: 

лично - в течение 15 минут; 

по почте, по электронной почте - в течение 1 дня. 

В случае предоставления заявителем заявления не по установленной форме, сотрудник, 

ответственный за прием и регистрацию заявления, имеет право установить сроки предоставления 

заявления по установленной форме. 

После внесения заявителем необходимых изменений заявление может быть передано для 

рассмотрения в МБОУ СОШ № 51 любым удобным для заявителя способом: почтой, лично, 

электронной почтой. 

Рассмотрение заявления о предоставлении услуги. 

            Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления 

сотрудником, ответственным за прием и регистрацию заявления, в «Журнале регистрации» и 

передача заявления исполнителю. 

Исполнитель рассматривает заявление и осуществляет подготовку письменного ответа 

заявителю. Ответ на обращение подписывается директором МБОУ СОШ № 51.  

Срок исполнения административной процедуры не более 30 дней со дня регистрации 

заявления. 

Результатом административной процедуры является письменный ответ, подготовленный 

заявителю, подписанный директором школы. 

Информирование заявителя об исполнении услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является подписанный директором 

школы отчет о предоставлении услуги. 

Ответ на обращение передается лично заявителю или направляется по почтовому адресу, 
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указанному в обращении, или направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении. 

Результатом административной процедуры является направленный ответ заявителю, 

содержащий решение о предоставлении услуги. 

Блок-схема предоставления услуг «Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 

в образовательное учреждение» и «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прием и регистрация документов от заявителя. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в 

МБОУ СОШ № 51 с заявлением о предоставлении услуги. 

Форма заявления представлена в Приложении №5. 

Специалист организации, ведущий прием документов, проводит проверку заявления на 

предмет соответствия его требованиям, указанным на стр.6. 

При установлении фактов несоответствия заявления требованиям специалист 

организации, ведущий прием документов, в день обращения заявителя возвращает ему 

заявление, уведомляет о наличии препятствий для рассмотрения заявления, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению. 

При подаче заявления в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет», включая Региональный портал государственных и муниципальных услуг, 

специалист организации, ведущий прием документов, направляет заявителю электронное 

сообщение о приеме заявления либо о мотивированном отказе в приеме заявления не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления в журнале 

учета входящих документов. 

 

Прием и регистрация 

документов от заявителя 

Рассмотрение обращения заявителя 

Подготовка и направление 

ответа заявителю 
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            Рассмотрение обращения заявителя. 

Основанием для начала административной процедуры является передача 

зарегистрированного обращения на рассмотрение директору МБОУ СОШ № 51 (в его отсутствие 

- заместителю директора) в день регистрации обращения (запроса) заявителя. 

            Срок исполнения административной процедуры - не более 3 рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является передача обращения исполнителю 

для подготовки ответа. 

Подготовка и направление ответа заявителю. 

Основанием начала административной процедуры является направление запроса на 

рассмотрение исполнителю - специалисту организации. 

Исполнитель: 

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного 

обращения; 

готовит проект ответа на письменное обращение и не позднее 3 дней до истечения срока 

предоставления услуги в порядке делопроизводства представляет на подпись директору школы 

(заместителю директора). 

После подписания ответа на письменное обращение заявителя руководителем 

исполнитель направляет его заявителю в установленном порядке. Ответ на обращение, 

поступившее в организацию по информационным системам общего пользования, направляется 

по почтовому адресу и (или) адресу электронной почты, указанному в письменном обращении. 

Срок исполнения административной процедуры для услуги «Предоставление информации 

о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательное учреждение» - не более 25 календарных дней, для услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках» - не более 30 календарных дней. 

Результатом исполнения административной процедуры является подготовленный 

заявителю письменный ответ должностного лица организации, содержащий запрашиваемые 

сведения. 

Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) организации, 

должностных лиц организации, либо специалистов организации. 

Жалоба подается в организацию в письменной форме, в том числе при личном приеме 

заявителя, или в электронном виде. 

Жалоба должна содержать: 

а) наименование организации, должностного лица организации, либо специалиста 

организации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
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лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) организации, ее 

должностного лица либо специалиста организации; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действиями 

(бездействием) организации, ее должностного лица либо специалиста организации. Заявителем 

могут быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, могут быть представлены: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется организацией в месте предоставления 

услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

б) Регионального портала государственных и муниципальных услуг Воронежской 

области. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

Жалоба рассматривается организацией в случае нарушения порядка предоставления 

услуги вследствие решений и действий (бездействия) организации, ее должностного лица либо 

специалистов организации. В случае, если обжалуются решения руководителя организации, 
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жалоба подается в орган местного самоуправления, если обжалуются решения руководителя 

орган местного самоуправления, жалоба подается руководителю департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области, жалоба рассматривается в установленном 

порядке. 

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 

принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги; 

б) нарушение срока предоставления услуги; 

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Воронежской области для предоставления услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Воронежской области для предоставления услуги; 

д) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 

законодательством Российской Федерации, Воронежской области; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Воронежской 

области; 

ж) отказ организации, ее должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

Жалоба, поступившая учредителю либо в организацию, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа организации, ее должностного лица в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 
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закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» учредитель либо организация принимают решение об удовлетворении 

жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.  

При удовлетворении жалобы организация принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата услуги, не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, Воронежской области. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование организации, предоставляющей услугу, рассмотревшей жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение 

по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом учредителя или организации. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

Учредитель или организация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, Арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка 

в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Учредитель или организации при получении письменной жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
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поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, не указаны фамилия 

гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
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Приложение № 1 

К Порядку предоставления услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 

 

Образец заявления о зачислении в образовательную организацию 
 

Директору 

_____________________________________ 
                        (наименование организации) 

_____________________________________________________

_________________________________ 

(Ф.И.О. директора) родителя 

(законного представителя): 

Фамилия ____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество ____________________________ 

Место регистрации: 

город_______________________________ 

улица_______________________________ 

дом _____ корп. ________ кв.___________ 

телефон_____________________________ 
 

заявление. 

Прошу принять моего ребенка (Ф.И.О. полностью), число, месяц, год рождения 
 

____________________________________________________________________в________________класс. 
Окончил(а) ________ классов_______ школы____________________________________________________ 
Изучал(а) ______________________ язык. (При приеме в 1-й класс не заполняется). 

С Уставом и др. локальными актами______________________________ознакомлен(а). 

(наименование организации) 

В соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных и 

составлении документов в соответствии с законодательством РФ. 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Ф.И.О_____________________________________________________________ 

Место работы, должность, раб.тел. _____________________________________  

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка 

2. Ведомость текущих отметок (предоставляется при переходе из одного образовательного 

учреждения в другое) 

3. Личное дело обучающегося (для обучающихся 2 - 11-х (12-х) классов) 

4. Документ психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

______________________(подпись, дата) 
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Приложение № 2  

к Порядку предоставления услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

 

от ____________ № _____________  

Вы обратились за предоставлением услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение». 

Заявление о зачислении принято « _________ »  _________  20__, 

зарегистрировано № ______ . 

По результатам рассмотрения заявления принято решение: отказать в зачислении в 

образовательное учреждение Воронежской области в соответствии с (причина отказа в 

назначении со ссылкой на действующее законодательство). 

Приложение: документы (перечень) на ____ лист. 

Руководитель ______________________ 
 

 

Исп. ____________________________ 

Тел. ____________________________ 
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Приложение № 3 

к Порядку предоставления услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведении электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

 

 

Заявление 

родителей (законных представителей) о прекращении предоставления 

информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

Директору (наименование организации, Ф.И.О. 

директора) 

родителя (законного представителя): 

Фамилия, Имя, Отчество,  

зарегистрированного по адресу: 

____________________________ 

телефон _____________ , 

паспорт серия 

___________№____________ 

выдан ________________  

 

заявление. 

Прошу отменить предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости моего ребенка (сына, дочери) ,__________________________ 

                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося  ______________  класса, через электронную почту и предоставлять 

ее в традиционной форме (школьного дневника обучающегося). 

 
 «___»_________ 20_ года                                            (подпись) 
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Приложение № 4 

к Порядку предоставления услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведении электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

 

 

 

заявление 

родителей (законных представителей) на предоставление информации о 

текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и  

электронного журнала успеваемости 

Директору (наименование организации, Ф.И.О. 

директора) 

 родителя (законного представителя):  

Фамилия, Имя, Отчество,  

зарегистрированного по адресу: 

____________________________ 

телефон ______________ , 

паспорт серия 

___________№____________ 

выдан _________________  
 ______________  

заявление. 

Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего ребенка 
(сына, дочери) _______________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося  _____________ класса, по следующему адресу электронной 
почты________________________. 

          (адрес электронной почты) 

 

 
«___»_________ 20_ года                                            (подпись) 
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Приложение № 5  

к Порядку предоставления услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение» 

 

 

 

 
Руководителю ____________________  
                                         (наименование организации) 
 
_______________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

 

проживающего по адресу: 

_________________________________________

_________________________________________

_______________________ 

 

 

 

заявление. 

Прошу Вас предоставить информацию о _________________________ 

_________________________________________________________________ . 

 

 

 

Подпись: 

Дата: 

 


