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I. Общие положения 

1.1. Положение о приеме обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении г. Астрахани «Гимнази№4» (далее по тексту МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №4», Учреждение) является локальным нормативным актом 

учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:Конвенцией ООН о 

правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года, и декларации прав ребенка; 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» №124-ФЗ от 3.07.1998 г. (с изменениями от 02.07.2013 № 185-ФЗ); 

Федеральным Законом «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования» от 22.01.2014 №32; 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Административным регламентом по предоставлению услуги «Зачисление детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенные на 

территории муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным 

постановлением администрации города Астрахани от 10.04.2015 №2071. 

Уставом МБОУ г.Астрахани Гимназия №4. 

1.3. Настоящее положение регулирует порядок приема детей в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани «Гимназия №4» - являющегося 

образовательным учреждением г. Астрахани, реализующим основные общеоб-

разовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по отдельным 

предметам, а также основные общеобразовательные программы начального общего 

образования детей и призванного обеспечить прием в Гимназию граждан, имеющих право 

на получение образования и проживающих на территории, за которой закреплена 

Гимназия. 

1.4. Прием в МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

1.5. При приеме в МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» не допускаются 

ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, отношению к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

состоянию здоровья, социальному положению. 

1.6. Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными. 

1.7. Общее образование может быть получено в МБОУ г.Астрахани «Гимназия 

№4», а также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 
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2. Предоставление услуги «Зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенные на территории муниципального образования «Город Астрахань» 

2.1.1. Предоставление услуги «Зачисление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенные на территории муниципального 

образования «Город Астрахань» (далее - услуга) в МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» 

осуществляется в соответствии с административным Регламентом родителям (законным 

представителям) детей, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня, либо их уполномоченным представителям, обратившимся в 

гимназию с запросом о предоставлении услуги, выраженным в письменной или 

электронной форме (далее - заявители). 

2.1.2. Получение начального общего образования в Гимназии начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательной 

организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте. 

2.1.3.Порядок информирования о правилах предоставления услуги. 

2.1.4.Информация о местонахождении, графиках работы гимназии: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» 

414000, г. Астрахань, ул.Б.Хмельницкого, 16/1, 

Телефон: 50-05-67. 

Адрес электронной почты: gum4ast@mail.ru 

График работы: понедельник - суббота с 8.00-18.00, выходной - воскресенье. 

2.1.5.Адрес официального сайта гимназии: http://gym4.net/ 

2.1.6.Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

услуги. 

Информация, предоставляемая заявителю по вопросу предоставления услуги, 

является открытой и общедоступной. 

Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется должностными 

лицами и (или) специалистами Гимназии. 

Должностные лица и (или) специалисты Гимназии, осуществляют информирование 

по следующим направлениям: 

-о местонахождении и графике работы управления; 

-о справочных номерах телефонов управления, (должностных лиц и (или) 

специалистов, ответственных за информирование о предоставлении услуги); 

-о местонахождении и графике работы Гимназии; 

-о справочных номерах телефонов и интернет-сайтах Гимназии; 

-об адресе официального сайта органов местного самоуправления города Астрахани 

в сети «Интернет», адресе электронной почты управления, о возможности получения 

услуги в электронном виде через единый и региональный порталы; 

-о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги, 

в том числе о ходе ее предоставления; 

-о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в настоящем 

подпункте. 

Основными требованиями к консультации являются: 

-полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 

услуги, в том числе в электронной форме; 

-четкость в изложении информации о процедуре; 

mailto:gum4ast@mail.ru
http://gym4.net/
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-удобство и доступность получения информации о процедуре; 

-оперативность предоставления информации о процедуре; 

-своевременность предоставления информации. 

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 15 минут с момента обращения. 

2.1.7. Информирование заявителей о предоставлении услуги осуществляется в 

форме: 

-непосредственного обращения заявителей (при личном обращении, либо по 

телефону) к должностным лицам и (или) специалистам Гимназии по направлениям, 

предусмотренным в пункте 2.3.3. настоящего Положения; 

-взаимодействия должностных лиц и (или) специалистов образовательных 

организаций с заявителями по электронной почте, указанной в обращении; 

-информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Астрахани http://www.astrgorod.ru, на едином и 

региональном порталах, на информационных стендах, размещенных в помещениях 

управления, Гимназии. 

2.1.8. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц и (или) 

специалистов Гимназии с заявителями: 

-при ответе на телефонные звонки должностные лица и (или) специалисты Гимназии 

представляются, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагают 

представиться собеседнику, выслушивают и уточняют суть вопроса. Во время разговора 

следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат; 

-при личном обращении заявителей должностные лица и (или) специалисты 

Гимназии, должны представиться: сообщить фамилию, имя и отчество, занимаемую 

должность, и самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос; 

-в конце консультирования (по телефону или лично) должностные лица и (или) 

специалисты Гимназии, осуществляющие консультирование, должны кратко подвести 

итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что 

должен сделать); 

-письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, 

четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона 

должностных лиц и специалистов образовательных организаций, исполнивших ответ на 

обращение. 

2.1.9. На информационных стендах, размещенных в помещениях Гимназии, на 

официальном сайте размещается  информация, необходимая заявителям в соответствии с 

Регламентом по предоставлению услуги «Зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, расположенные на территории 

муниципального образования «Город Астрахань» 

2.2.Стандарт предоставления услуги 

2.2.1. Наименование услуги: «Зачисление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенные на территории муниципального 

образования «Город Астрахань». 

2.2.2. Предоставление услуги осуществляется Гимназией. 

Ответственными за предоставление услуги являются должностные лица и (или) 

специалисты Гимназии. 

Прием заявлений о зачислении детей в образовательные организации 

осуществляется Гимназией. 

2.2.3.Описание результата предоставления услуги. 

Результатом предоставления услуги является зачисление ребенка в Гимназию. 

http://www.astrgorod.ru/
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2.2.4.Срок предоставления услуги. 

2.2.4.1.Прием заявлений в первый класс Гимназии для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

Гимназия, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля. 

2.2.4.2.Общий срок предоставления услуги составляет 9 дней и складывается из 

следующих сроков: 

-прием, регистрация заявления и документов - 1 день; 

-рассмотрение заявления, подготовка и подписание приказа о зачислении в 

образовательную организацию - 7 рабочих дней; 

-зачисление в образовательную организацию - 1 день. 

2.2.4.3.Максимальное время ожидания и продолжительность приема заявителей при 

решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением услуги: 

-время ожидания, продолжительность приема документов от заявителя и получение 

результата предоставления услуги - не должно превышать 15 минут. 

2.2.5.Перечень документов, необходимых для получения услуги и порядок их 

предоставления. 

2.2.5.1.Для зачисления в Гимназию заявители предъявляют следующие документы: 

-личное заявление родителя (законного представителя); 

-оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

-оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, либо по месту 

пребывания ребенка 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 достигших установленного 

минимального возраста (6,6 лет) и достигших максимального установленного возраста (8 

лет) на 1 сентября календарного года, предъявляют разрешение учредителя на обучение 

ребенка по образовательным программам начального общего образования. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

.2.5.2.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

детей в образовательную организацию не допускается. 

2.2.5.3.Порядок предоставления заявления и документов. 

По выбору заявителя заявление о приеме в Гимназию и документы, указанные в 

подпункте 2.2.5.1 настоящего Положения, предоставляются посредством личного 

обращения заявителя либо направления посредством почтовой связи, либо с 

использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» (далее - в электронной форме). 

Факт подтверждения направления заявления посредством почтовой связи лежит на 

заявителе. 

Датой предоставления заявления и документов, указанных в подпункте 2.2.5.1 
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настоящего положения, является день поступления заявления и документов к 

должностному лицу и (или) специалисту Гимназии, ответственному за прием и 

регистрацию документов. 

В случае направления заявления о предоставлении услуги в электронной форме, в 

том числе через региональный портал либо единый портал, заявление должно быть 

заполнено в электронной форме, согласно представленным на региональном портале либо 

едином портале формам, и подписано простой электронной подписью. 

2.2.6.Перечень оснований для отказа в приеме документов. 

Основанием для отказа в приеме документов является: 

- представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 

2.2.5.настоящего положения. 

В случае принятия решения об отказе в приеме документов должностное лицо и 

(или) специалист образовательной организации, ответственный за прием и регистрацию 

документов, письменно уведомляет об этом заявителя с объяснением причин отказа и 

предлагает принять меры по их устранению. 

2.2.7.Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении услуги является отсутствие в 

образовательной организации свободных мест. 

В случае отсутствия в Гимназии свободных мест родители (законные представители) 

для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную организацию 

обращаются в управление. 

2.2.8.Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление услуги. 

Услуга предоставляется бесплатно. 

2.2.9.Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга. 

В помещении Гимназии отводятся места для ожидания приема, ожидания в очереди 

при подаче заявления и документов, получения информации и заполнения документов. 

Помещение, в котором предоставляется услуга, оборудовано: 

-системой кондиционирования воздуха; 

-противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

-средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки); 

-системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

В местах для приема заявителей создаются возможные условия, необходимые для 

обеспечения реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению услуги. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается соответствующая помощь. 

Места для получения информации и заполнения документов оборудуются 

информационными стендами. 

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и получения 

документов, получения информации и заполнения необходимых документов оборудуются 

достаточным количеством офисной мебели (стульями, столами), обеспечиваются бумагой 

и письменными принадлежностями. 

Помещения для предоставления услуги оборудуются расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.3.1.Последовательность действий при предоставлении услуги. 

Предоставление услуги включает в себя выполнение следующих административных 

действий: 

-прием, регистрация заявления и документов; 

-рассмотрение заявления, подготовка и подписание приказа о зачислении в 

Гимназию; 

-зачисление в образовательную организацию. 

2.3.2.Прием, регистрация заявления и документов. 
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Основанием для начала данного административного действия является личное 

письменное обращение заявителя к должностному лицу и (или) специалисту 

образовательной организации, ответственному за прием и регистрацию документов, либо 

направление заявления в электронном виде или посредством почтовой связи. 

Ответственным за исполнение данного административного действия является 

должностное лицо и (или) Гимназии организации, ответственный за прием, регистрацию 

документов 

2.3.3.При личном обращении должностное лицо и (или) специалист Гимназии 

удостоверяет полномочия и личность заявителя, принимает и регистрирует заявление в 

журнале регистрации и ставит отметку в заявлении о его принятии. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица и (или) специалиста 

Гимназии, ответственного за прием, регистрацию документов, и печатью Гимназии. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом Гимназии фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В случае наличия основания, предусмотренного пунктом 2.2.6. настоящего 

положения, должностное лицо и (или) специалист Гимназии письменно уведомляет об 

этом заявителя с объяснением причин отказа и предлагает принять меры по их 

устранению. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет - 1 день (в день 

обращения). 

2.3.4.При поступлении заявления в электронной форме, в том числе посредством 

единого или регионального порталов, должностное лицо и (или) специалист Гимназии 

проверяет правильность оформления заявления и наличие необходимых документов в 

соответствии с пунктом 2.2.5.1.настоящего Положения. 

В случае соответствия заявления установленной форме (приложение 4 к 

административному Регламенту) и наличия полного пакета необходимых документов 

должностное лицо и (или) специалист Гимназии регистрирует заявление в журнале 

регистрации и направляет заявителю уведомление об их получении на указанный 

заявителем адрес электронной почты, почтовый адрес. 

В случае наличия основания, предусмотренного пунктом 2.2.6. настоящего 

Положения, должностное лицо и (или) специалист Гимназии направляет заявителю на 

указанный адрес электронной почты, почтовый адрес уведомление об отказе в приеме 

заявления с объяснением причин отказа и предлагает принять меры по их устранению. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 2 

рабочих дней. 

Датой приема заявления будет считаться дата предоставления заявителем полного 

пакета документов. 

Ответственность за достоверность сведений, предоставленных для зачисления 

ребенка, несет заявитель. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является прием и 

регистрация заявления. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 день. 

2.4.Рассмотрение заявления, подготовка и подписание приказа о зачислении в 

образовательную организацию. 
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Основанием для начала данного административного действия является поступление 

заявления и документов на визирование руководителю Гимназии (далее - директор). 

Ответственным за исполнение данного административного действия является 

должностное лицо и (или) специалист Гимназии. 

Должностное лицо и (или) специалист Гимназии, ответственные за прием, 

регистрацию документов, направляет зарегистрированные документы на визирование 

директору. 

После получения визы директора должностное лицо и (или) специалист Гимназии, 

ответственный за прием, регистрацию документов, направляет документы должностному 

лицу и (или) специалисту образовательной организации, ответственному за подготовку 

проекта приказа о зачислении. 

Должностное лицо и (или) специалист, ответственный за подготовку приказа о 

зачислении в Гимназию, подготавливает и направляет на подписание директору проект 

приказа о зачислении в Гимназию. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является подписание 

директором приказа о зачислении в Гимназию. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 7 рабочих дней 

после приема документов. 

2.5.Зачисление в Гимназию. 

Основанием для начала данного административного действия является подписание 

директором приказа о зачислении в  Гимназию. 

Ответственным за исполнение данного административного действия является 

должностное лицо и (или) специалист Гимназии. 

Должностное лицо и (или) специалист Гимназии выдает либо направляет заявителю 

посредством почтовой связи, по электронной почте копию приказа о зачислении в 

образовательную организацию. 

Результатом исполнения данного административного действия является зачисление 

ребенка в Гимназию. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 день. 

Приказ о зачислении детей размещается на информационном стенде Гимназии в день 

его издания. 

2.6. При зачислении в Гимназию в первый класс в течение учебного года или в во 

второй и последующий классы (при наличии свободных мест) родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, 

выданное учреждением, в котором он обучался ранее, сведения о промежуточной 

аттестации обучающегося. 

2.7.  При приеме обучающегося для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным  изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения допускается организация индивидуального отбора. (Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон 

Астраханской области от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской 

области»,  Постановление Правительства Астраханской области «Случаи и порядок 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Астраханской области и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме в МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №4» для получения основного общего и среднего общего 

образования). 

Основанием для приема на II ступень обучения обучающихся, является успешное 

освоение общеобразовательной программы начального общего образования. 

2.8. На III ступень обучения принимаются граждане в возрасте до 18 лет, успешно 
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окончившие II ступень обучения. Обучение в 10 классах гимназии основано на сочетании 

общего и профильного образования. В общеобразовательные классы принимаются 

учащиеся, успешно прошедшие ГИА и получившие Аттестат об основном (общем) 

образовании. 

В профильные классы Учреждения принимаются обучающиеся имеющие высокий 

уровень базовой подготовки по основным (профилирующим) предметам, с учетом 

портфолио обучающегося. 

Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются: 

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца; 

-победители по соответствующим профильным предметам районных, региональных 

и федеральных окружных олимпиад; 

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов (профильных предметов); 

-выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования; 

- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Комплектование профильных классов завершается 1 июля. В исключительных 

случаях осуществляется дополнительный прием в период с 1 по 30 августа. 

Комплектование оформляется приказом директора Гимназии не позднее 30 августа 

текущего года. 

Прием заявлений в 10 класс проводится после сдачи государственных экзаменов и 

получения аттестата за курс основного общего образования в сроки, установленные 

учреждением. Зачисление обучающихся - не позднее 1 сентября текущего года. 

2.9.Приѐм обучающегося в Гимназию осуществляется приказом директора при 

представлении следующих документов: заявления родителей (законных представителей) 

или обучающегося (при достижении им 14 лет) на имя директора, при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления нрав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. Копии предоставленных документов 

хранятся в Учреждении. 

Помимо перечисленных выше документов к заявлению для обучающихся III ступени 

образования прикладывается документ государственного образца о получении основного 

общего образования. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 
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Требование предъявления других документов в качестве основания для приема детей 

в Гимназию не допускается. 

2.10. Гимназия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. С 

родителями (законными представителями), заключается договор на каждой ступени 

обучения о сотрудничестве, в котором излагаются права и обязанности участников 

образовательного процесса. Договор заключается на каждой ступени образовательного 

процесса. 

2.11.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

Гимназию, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Гимназии, ответственного за прием документов, и печатью Гимназии. 

2.12.Приказ Гимназии о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде Гимназии в день их издания. 

3. Ответственность 

3.1. Должностные лица и (или) специалисты Гимназии несут персональную 

ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления услуги: 

-за прием и регистрацию заявления несет ответственность должностное лицо и (или) 

специалист Гимназии, ответственный за прием и регистрацию документов; 

-за своевременную выдачу заявителю результата предоставления услуги несет 

ответственность должностное лицо и (или) специалист Гимназии, ответственный за 

предоставление услуги. 

3.2.В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3.Контроль полноты и качества предоставления услуги осуществляется 

начальником управления по образованию и науке администрации города Астрахани и 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц и 

(или) специалистов управления, образовательных организаций. 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется па 

основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка 

предоставления услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по 

конкретному обращению заявителя). 

  

4.Порядок обжалования решений и действий (бездействий) Гимназии, а также 

должностных лиц или специалистов Гимназии 

4.1.Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий), решений 

Гимназии, должностных лиц и (или) специалистов Гимназии, принятых в ходе 

предоставления услуги, в том числе в следующих случаях: 

-нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги; 

-нарушение срока предоставления услуги; 

-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления услуги; 
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-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления услуги, 

у заявителя; 

-отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

-за требование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

-отказ образовательных организаций, должностного лица и (или) специалиста 

образовательных организаций в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

         4.2.Жалоба на действия (бездействия) и решения Гимназии, должностного лица 

и (или) специалиста Гимназии (далее - жалоба) может быть подана в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в управление по адресу: 

- 414000, г. Астрахань, ул. Никольская, 1;  

414024, г.Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 29; 

-по электронной почте Управления: oso.kon@vandex.ru; 

-посредством регионального портала: http://www.gosuslugi.astrobl.ru; 

-посредством единого портала: http.V/www.&osuslugi.ni. 

Жалоба может быть подана в форме устного личного обращения к должностному 

лицу на личном приеме заявителей. 

4.3.Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает: 

-наименование муниципального органа, в который направляет жалобу, либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются: 

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

если заявитель — физическое лицо, либо наименование, сведения о месте нахождения, 

если заявитель — юридическое лицо, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ; 

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Гимназии 

должностного лица и (или) специалиста Гимназии; 

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) образовательных организаций, должностного лица или специалиста 

образовательных организаций. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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