
 

  Извлечения из документа Порядок  предоставления услуги «Зачисление в 

образовательные учреждения», утвержденным постановлением  

администрации города Рязани от 16.03.2022г. №1238  

 

Сроки предоставления  услуги. 

Сроки приема заявлений в первые классы Учреждений  на следующий учебный 

год:  

а) дети, имеющие право на внеочередной, первоочередной и 

преимущественный прием, а также дети, проживающие на закрепленной за 

Учреждением территории: с 1 апреля текущего года; 

б) дети, не проживающие на закрепленной за Учреждением территории: с 1 

апреля текущего года  до момента заполнения свободных мест, но позднее 

5 сентября текущего года. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги 

 Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

- поступление заявления от лиц, не являющихся родителями (законными 

представителями) ребенка; 

- наличие в заявлении или в документах подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, а также если 

документы исполнены карандашом; 

- предоставление заявителем документов с серьезными повреждениями, не 

позволяющими однозначно истолковать их содержание. 

-  

    Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги 

- отсутствие свободных мест в учреждении. 

 

   Услуга предоставляется бесплатно 

 

   Срок регистрации заявления. 

- Максимальное время регистрации заявления не должно превышать 20 

минут на одного заявителя. 

- По желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором 

экземпляре работник Учреждения, осуществляющий прием, проставляет 

отметку о принятии заявления с указанием  даты его регистрации. 

- Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. Действие 

осуществляется в присутствии заявителя. 

  

Информация о ходе предоставления услуги размещается на сайте 

Учреждения, на информационных стендах Учреждения. 

   

Консультации (справки) по вопрсам предоставления услуги 

предоставляются работниками Учреждения. 

 Консультации предоставляются  по вопросам:  



 

- необходимого перечня документов, предоставляемых для получения 

услуги; 

- сроков предоставления услуги; 

- порядка обжалования действий(бездействия) решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления услуги. 

Консультации предоставляются при личном обращении, посредством Интернет-

сайта, телефона или электронной почты. 

Консультирование заявителей по вопросам предоставлении услуги 

осуществляется бесплатно. 

При консультировании заявителей по электронной  почте ответ должен быть 

направлен в течение 30(тридцати) календарных дней, исчисляемых со дня, 

следующего за днем поступления соответствующего заявления. 

 В случае отказа в зачислении ребенка в Учреждение, действия или бездействия  

работников  Учреждения, предоставляющих услугу, родители (законные 

представители) обращаются в управление образования и молодежной политики 

города Рязани. 


