
 
Директору МАОУ «Юргинская СОШ» 

Братенковой Т.Б, 

Родителя Ивановой  
(ФИО родителя) 

_ Ильмиры Ивановны _______ 

Адрес фактического проживания: 

с.Мирное, ул. Госпиталя, д.78, кв.56 

.               Адрес регистрации: с.Мирное 

ул.Госпиталя, д.78, кв. 56 

Телефон:  сот.88888888888, дом. 99999 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в образовательное учреждение 

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) _Иванову Иванку_Ивановну____________ 
                                            (фамилия, имя, отчество) 

_____01.012000         с.Буркулы____________________________________________________ 
(дата и место рождения ребенка) 

Иванова Ильмира Ивановна – мать сот.88888888888_________________ 
(фамилия, имя, отчество, (последнее – при наличии) родителей (законных  

Иванов Иван Иванович – отец  сот.88888888888_______________________________ 
представителей) ребенка) 

Высокогорная область, Южный район, село Мирное, 
(адрес место жительства ребенка, его родителей (законных представителей)) 

улица Госпиталя, д.78, кв.56 
( 

 в ___1________________________________________________________________ класс. 

Окончил (а) ___________ классов_______________________________________________ 
(наименование и место расположения учреждения) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности,  свидетельством о государственной 

аккредитации,  Уставом МАОУ «Юргинская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность,   

основными  образовательными программами МАОУ «Юргинская СОШ» ознакомлен (а). 

____Иванова_______(подпись)                                          «__19___» ___июня____ 20_20___г. 
 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на 

использование моих персональных данных, персональных данных моего ребенка в целях постановки 

ребенка на учет в образовательном учреждении. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что образовательное учреждение будет обрабатывать мои персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления. 

Дата 19.06.2020          _Иванова_/_ИвановаИ.И.__/ 
                    подпись          Ф.И.О. 

 

 

 

 

 



 

График приема граждан 
 

На основании ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» для  
зачисления детей в школу 
родители (законные представители) 
обращаются для осуществления следующих 
административных процедур возможно 
  с использованием федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», 
автоматизированной информационной 
системы «Электронная школа Тюменской 
области» (http://education. Admtyumen.ru) 
(далее – АИС «Электронная школа Тюменской 
области» электронная почта : sh1yurga@yandex.ru 
посредством размещения информации на 
официальном сайте образовательного 
учреждения  http://urga.urgaobr.ru/ 

skype: sh1yurga.tmn предоставление в 

установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

муниципальной услуге в приемную директора: 

Братенкова Тамара Богдановна 8(34543)2-45-33 

приемная секретаря 

Беляева Наталья Петровна 8(34543)2-32-59 

с 8-00 до 16-оо часов ежедневно 

 (кроме субботы и воскресенья) 

http://education/
mailto:sh1yurga@yandex.ru
http://urga.urgaobr.ru/


 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Юргинская средняя общеобразовательная школа» 

627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район,  с. Юргинское, 

ул. Ленина, 76-б,   тел. 8(345)2-45-33 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

1.   Заявление родителя (законного представителя) ребенка. 

2. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации 

(при личном обращении). 

3. Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка. 

4. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют:  

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка),  

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

6. При приеме в учреждение на ступень среднего общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют выданный ему аттестат об основном общем образовании 

установленного образца.  
 
 
 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Юргинская средняя общеобразовательная школа» 

627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район,  с. Юргинское, 

ул. Ленина, 76-б,   тел. 8(345)2-45-33 

 

 

Расписка № 100 
о приеме документов 

 
Для предоставления муниципальной услуги по зачислению в 
образовательное учреждение  от гражданина (-ки)  
_Ивановой Ильмиры Ивановны                                   
  (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью) 
 получены следующие документы:  
 

№ 
п/
п 

Наименование документа 
количество 
листов 

1 заявление 1 

2 свидетельство о рождении 1 

3 
 свидетельство о регистрации по месту 
жительства 

1 

4  адресная справка  

5   

6   

7   

8   

9   

Всего документов __3___ экз., всего листов __3___. 
     
Специалист секретарь Беляева Наталья Петровна 8(34543)2-32-59 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью, должность) 

Регистрационный номер 1111 
______________Беляева___________ 

(подпись) 
 
«__19__» __июня__20_20__г.  
 

 



 
 

Приложение № 5  
к административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги  
«Зачисление в образовательное учреждение»  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 

  
 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

  
 
 

 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 

Отказ в приеме заявления и 
документов 

Зачисление в 
образовательное учреждение 

Информирование и консультирование заявителей по вопросу 
зачисления в образовательное учреждение 

Прием и регистрация заявления и 
документов 

Рассмотрение заявления и 
документов, представленных 

заявителем 

Подготовка и выдача результата 
предоставления муниципальной 

услуги 

Издание приказа о 
зачислении в 

образовательное 
учреждение 

Направление 
заявителю 

уведомления об 
отказе в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Рассмотрение обращения 
(жалобы) Отделом образования 

Администрации Юргинского 
муниципального района 

 



 
Приложение № 6  

к административному регламенту по  
предоставлению муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение»  
 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

  

Уважаемый (ая)____________________________ 

(ФИО (при наличии) заявителя) 

  

Уведомляем о том, что на основании Вашего заявления от _____________ 

Вам не может быть представлена муниципальная услуга по зачислению в 

образовательное учреждение  

_______________________________________________________ 

(ФИО (при наличии)  ребенка, в интересах которого было подано 

заявление) 

по следующим причинам: 

________________________________________________________________ 

(указать причину отказа) 

согласно пп. 2.12, 2.13 настоящего Регламента. 

Для решения вопроса об устройстве Вашего ребенка в другое 

образовательное учреждение Вам необходимо обратиться 

непосредственно в Отдел образования Администрации Юргинского 

муниципального района  

по адресу 

____________________________________________________________. 

 

Дата _______________ 

 

Исполнитель ________________ Подпись ___________ 

 

Директор ___________________ Подпись ___________ 

 

М.П. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 

 к административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение»  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

Адрес регистрации по месту жительства 

_______________________________________________________________

________, 

Адрес фактического места жительства 

___________________________________, 

контактный 

телефон:______________________________________________________ 

адрес электронной 

почты:_______________________________________________ 

 

 

ЖАЛОБА 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

Приложение: на ___л. в ___ экз. 

Дата                                                                                                      Подпись 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


