
Правительство Санкт-Петербурга 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 31 марта 2021 года N 879-р 

 

Об утверждении регламента образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, находящихся 

в ведении исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги по зачислению в 

образовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

(с изменениями на 17 января 2022 года) 

 

В целях организации предоставления государственными 

образовательными организациями Санкт-Петербурга, 

реализующими образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - 

образовательная организация), находящимися в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга (далее - ИОГВ), услуг в электронном виде, в 

соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 25.07.2011 N 1037 "О Порядке разработки и утверждения 

исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга административных регламентов предоставления 

государственных услуг и административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора)" и с пунктом 

3.3 положения о Комитете по образованию, 

утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24.02.2004 N 225 "О Комитете по образованию" в целях 

исполнения пункта 1 Протокола заседания Комиссии по 

проведению административной реформы в Санкт-Петербурге от 

31.03.2021 N 184: 

 

1. Утвердить регламент образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-
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Петербурга, по предоставлению услуги по зачислению в 

образовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.      

 

2. Считать утратившим силу распоряжения Комитета по 

образованию: 

 

от 03.08.2015 N 3749-р "Об утверждении регламента 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, по 

предоставлению услуги по зачислению в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

 

от 28.12.2015 N 6045-р "О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию от 03.08.2015 N 3749-р"; 

 

от 24.06.2016 N 1808-р "О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию от 03.08.2015 N 3749-р"; 

 

от 06.12.2016 N 3499-р "О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию от 03.08.2015 N 3749-р"; 

 

от 09.12.2016 N 3602-р "О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию от 03.08.2015 N 3749-р"; 

 

от 12.12.2017 N 3819-р "О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию от 03.08.2015 N 3749-р"; 

 

от 20.02.2020 N 436-р "О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию от 03.08.2015 N 3749-р"; 

 

от 08.12.2020 N 2351-р "О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию от 03.08.2015 N 3749-р". 

 

https://docs.cntd.ru/document/456008444#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/456008444#7D20K3


3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 

заместителя председателя Комитета по образованию Тимофеева 

С.П. 

 

Председатель Комитета 

Н.Г.Путиловская 
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

Комитета по образованию 

от 31 марта 2021 года N 879-р 

      

Регламент образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, по предоставлению 

услуги по зачислению в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

(уникальный реестровый номер в соответствии с реестром 

государственных и муниципальных услуг (функций) Санкт-Петербурга - 

7800000010000094815) 

(с изменениями на 17 января 2022 года) 

      

I. Общие положения 

1.1. Предметом регулирования настоящего Регламента являются 

отношения, возникающие между заявителями, государственными 

образовательными организациями, реализующими образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - образовательные организации), и Комитетом по 

образованию либо администрациями районов Санкт-Петербурга (далее - 

ИОГВ), в ведении которых находятся образовательные организации, в сфере 

образования. 

 

Настоящим Регламентом установлен порядок зачисления в первые 

классы в образовательные организации на следующий учебный год и 

порядок зачисления в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы 

образовательных организаций на текущий учебный год. 

 



Получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. 

 

1.2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, а также временно 

проживающие в Российской Федерации иностранные граждане и лица без 

гражданства, в том числе являющиеся родителями или законными 

представителями (опекунами, приемными родителями) несовершеннолетних 

граждан. 

 

Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, действующее 

на основании доверенности либо договора, оформленных в соответствии с 

действующим законодательством, подтверждающих наличие у представителя 

прав действовать от имени заявителя и определяющих условия и границы 

реализации права представителя на получение услуги по зачислению в 

образовательную организацию. 

 

1.3. Категории детей, имеющих внеочередное, первоочередное и 

преимущественное право зачисления на обучение в образовательные 

организации. 

 

1.3.1. Внеочередное право зачисления на обучение в образовательные 

организации, имеющие интернат, имеют: 

 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации в 

соответствии с частью 25 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010 N 

403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"; 

 

дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 

26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"; 

 

дети работников прокуратуры Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации". 

 

1.3.2. Первоочередное право зачисления на обучение в образовательные 

организации по месту жительства имеют: 

 

дети сотрудника полиции; 

 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
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обязанностей; 

 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 6 статьи 

46 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"; 

 

дети сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотрудником 

полиции; 

 

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудник); 

 

дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

 

дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органы принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации; 

 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения 
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Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах 

Российской Федерации; 

 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органы принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 

3 Федерального закона от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

 

а также дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

 

дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети 

граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении 

с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями - в образовательные организации, ближайшие к 

новому месту военной службы или месту жительства; 

 

и дети иных категорий лиц в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

1.3.3. Преимущественное право зачисления на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в 

образовательные организации имеет: 

 

ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра которого 

обучаются в данной общеобразовательной организации в соответствии 

с Федеральным законом от 02.07.2021 N 310-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 
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ребенок, родитель (законный представитель) которого занимает штатную 

должность в данной общеобразовательной организации. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 18 января 2022 

года распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17 

января 2022 года N 68-р. - См. предыдущую редакцию) 

 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги. 

 

1.4.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления услуги: 

 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") на официальных сайтах органов (организаций), указанных в 

пункте 2.2 Регламента; 

 

на Портале "Государственные и муниципальные услуги (функции) в 

Санкт-Петербурге" (далее - Портал) (доменное имя сайта в сети "Интернет" - 

gu.spb.ru); 

 

в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (доменное имя 

сайта в сети "Интернет" - gosuslugi.ru) (далее - федеральный Портал); 

 

на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (доменное имя 

сайта в сети "Интернет" - gov.spb.ru); 

 

в структурных подразделениях Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ); 

 

в мобильном приложении "Государственные услуги в Санкт-Петербурге" 

Межведомственной автоматизированной информационной системы 

предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде (далее - мобильное приложение) - в части 

информации об органах (организациях) в разделе "Полезная информация"; 

 

в Центре телефонного обслуживания МФЦ телефон: (812) 573-90-00 

(далее - ЦТО); 

 

по справочным телефонам органов (организаций) указанных в пункте 2.2 

Регламента; 
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при личном обращении на прием к специалистам администраций районов 

Санкт-Петербурга; 

 

при личном обращении на прием к специалистам Комитета по 

образованию. 

 

1.4.2. Сведения о ходе предоставления услуги заявители могут получить 

следующими способами (в следующем порядке): 

 

на Портале без прохождения авторизации в разделе "Проверка статуса 

запроса" (доменное имя сайта в сети "Интернет" - gu.spb.ru/status) или после 

авторизации в "Личном кабинете" (в случае если запрос подан посредством 

Портала или МФЦ); 

 

в мобильном приложении без прохождения авторизации в разделе 

"Проверка статуса запроса" или после авторизации в "Личном кабинете", а 

также посредством всплывающих уведомлений (при соответствующей 

настройке в "Личном кабинете" на Портале или в мобильном приложении в 

разделе "Уведомления") (в случае если запрос подан посредством Портала 

или МФЦ); 

 

посредством уведомлений, поступивших по электронной почте (в случае 

если запрос подан посредством Портала или МФЦ - при выборе заявителем 

соответствующего способа информирования); 

 

посредством уведомлений, поступивших по смс (в случае если запрос 

подан посредством Портала или МФЦ - при выборе заявителем 

соответствующего способа информирования); 

 

при личном обращении на прием к должностному лицу образовательной 

организации. 

 

1.4.3. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления услуги, и в МФЦ. 

 

Справочная информация (место нахождение и график работы ИОГВ, 

участвующего в предоставлении услуги, образовательных организаций, 

предоставляющих услугу, МФЦ, иных органов и организаций, справочные 

телефоны, адреса официального сайта) размещена на официальном сайте 

Комитета по образованию http://www.k-obr.spb.ru. в приложении N 1 к 

Регламенту, на сайте https://pbdoo2.petersburgedu.ru/institution. а также на 

официальных страницах администраций районов Санкт-Петербурга в разделе 

"Подведомственные учреждения" на сайте http://www.gov.spb.ru, на Портале 
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(доменное имя сайта в сети "Интернет" - gu.spb.ru), в том числе в разделе 

"МФЦ". 

 

II. Стандарт предоставления услуги 

2.1. Наименование услуги: зачислять в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, находящиеся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Краткое наименование услуги: зачисление в образовательные 

организации (школы, гимназии, лицеи, центры образования). 

 

2.2. Услуга предоставляется образовательными организациями. 

 

6.1. Информирование заявителей о порядке предоставления услуги в 

МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги, по иным 

вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование 

заявителей о порядке предоставления услуги. 

 

6.1.1. Информирование заявителя о порядке предоставления услуги в 

МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги. 

 

6.1.1.1. Основанием для начала осуществления информирования 

заявителя о порядке предоставления услуги в МФЦ является обращение 

заявителя лично в МФЦ или по телефону в ЦТО. 

 

6.1.1.1.1. Информирование заявителя о порядке предоставления услуги в 

МФЦ осуществляется работником МФЦ или работником ЦТО. 

 

Также заявитель может самостоятельно обратиться к размещенным в 

МФЦ: 

 

инфоматам (инфокиоскам, инфопунктам); 

 

стендам, содержащим информацию, предусмотренную Правилами 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 N 1376. 

 

6.1.1.1.2. Работник МФЦ или работник ЦТО информирует заявителя по 

следующим вопросам: 
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режим работы и адреса МФЦ, время приема документов и выдачи 

документов, являющихся результатом предоставления услуги; 

 

наименование, место нахождения, график работы, контактные телефоны 

органов государственной власти, учреждений и организаций, 

предоставляющих услуги или участвующих в предоставлении услуг; 

 

круг заявителей; 

 

перечень документов, необходимых для предоставления услуги; 

 

результат предоставления услуги; 

 

срок предоставления услуги; 

 

основания для отказа в приеме документов и для отказа в предоставлении 

услуги; 

 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

услуги; 

 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых органами власти, учреждениями и 

организациями в ходе предоставления услуги. 

 

6.1.1.2, Основанием для начала осуществления информирования 

заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги, в том числе о 

поступлении результата предоставления услуги в МФЦ, является: 

 

обращение заявителя лично в МФЦ или по телефону в ЦТО; 

 

обращение заявителя на Портал без прохождения авторизации в разделе 

"Проверка статуса запроса" (доменное имя сайта в сети "Интернет" - 

gu.spb.ru/status) или получение заявителем уведомлений в "Личном кабинете" 

на Портале непосредственно после авторизации; 

 

обращение заявителя в мобильное приложение без прохождения 

авторизации в разделе "Проверка статуса запроса" или получение заявителем 

уведомлений в "Личном кабинете" в мобильном приложении, а также 

посредством всплывающих уведомлений непосредственно после 

авторизации; 

 

поступление заявителю уведомлений по электронной почте, СМС-

сообщений (при выборе заявителем соответствующего способа 



информирования). 

 

Информирование заявителя посредством уведомлений по электронной 

почте или СМС-сообщений осуществляется только в случае указания 

заявителем корректного адреса электронной почты и (или) номера телефона в 

заявлении о предоставлении услуги при обращении в МФЦ. 

 

Информирование заявителя о поступлении результата предоставления 

услуги в МФЦ осуществляется только в случае если Регламентом 

предусмотрена выдача результата предоставлении услуги в МФЦ. 

 

Информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении 

услуги, в том числе о поступлении результата предоставления услуги, 

посредством осуществления телефонного звонка работником МФЦ не 

осуществляется. 

 

6.1.2. Консультирование заявителя о порядке предоставления услуги в 

МФЦ. 

 

6.1.2.1. Основанием для начала осуществления административной 

процедуры является обращение заявителя в МФЦ. 

 

6.1.2.2. Консультирование заявителя осуществляется работником МФЦ. 

 

6.1.2.3. При консультировании заявителя работник МФЦ: 

 

разъясняет заявителю порядок предоставления услуги (наименование 

органа государственной власти, учреждения, организации, 

принимающего(ей) решение, категории заявителей, форму результата 

предоставления услуги, срок предоставления услуги); 

 

проверяет комплектность (достаточность) представленных заявителем 

документов; проверяет наличие в документах сведений, необходимых для 

предоставления услуги; выявляет в документах неудостоверенные 

исправления, повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые 

оттиски штампов, наличие которых не позволяет однозначно толковать их 

содержание; 

 

разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в 

документах, и предлагает принять меры по их устранению; 

 

указывает заявителю на наличие оснований для отказа в приеме 

документов либо предоставлении услуги; 

 



разъясняет порядок и срок выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления услуги. 

 

6.1.3. Результатом административной процедуры является 

предоставление заявителю полной и понятной информации по вопросам, 

связанным с предоставлением услуги. 

 

6.1.4. Способом фиксации результата административной процедуры 

является установление работником МФЦ или ЦТО факта отсутствия у 

заявителя вопросов, связанных с предоставлением услуги. 

 

6.2. Прием запроса заявителя и документов, необходимых для 

предоставления услуги. 

 

6.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

личное обращение заявителя (представителя) в МФЦ с документами, 

указанными в пункте 2.6.9 Регламента. 

 

6.2.2. Прием документов осуществляется работником МФЦ. 

 

6.2.3. Работник МФЦ, осуществляющий прием документов, 

представленных для получения услуги, выполняет следующие действия: 

 

6.2.3.1. Устанавливает личность заявителя на основании паспорта и иных 

документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Для удостоверения личности заявителя работник МФЦ устанавливает: 

 

тождественность заявителя фотографии, содержащейся в предъявленном 

им паспорте, ином документе, удостоверяющем личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 

действительность предъявленного паспорта, срок действия паспорта 

гражданина Российской Федерации, установленный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 N 828 "Об утверждении 

Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 

описания паспорта гражданина Российской Федерации", срок действия иного 

документа, удостоверяющего личность (если такой срок указан в документе). 

 

6.2.3.2. Устанавливает полномочие представителя на основании 

предъявленных им оригиналов документов, подтверждающих в 

установленном порядке его полномочие. 
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6.2.3.3. Определяет предмет обращения и проводит проверку 

соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6.9 Регламента. 

 

В случае представления заявителем неполного комплекта документов 

либо несоответствия представленных документов требованиям, 

установленным пунктом 2.6.9 Регламента (далее - несоответствующий 

комплект документов), работник структурного подразделения МФЦ, 

осуществляющий прием документов, разъясняет заявителю содержание 

недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их 

устранению и обратиться за предоставлением услуги повторно. 

 

В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответствующего 

комплекта документов, работник структурного подразделения МФЦ, 

осуществляющий прием документов, предлагает заявителю собственноручно 

сделать соответствующую запись на заявлении или заполнить 

сопроводительное письмо к комплекту документов. 

 

6.2.3.4. Формирует запрос о предоставлении услуги в МАИС ЭГУ. 

 

В случае если услуга предоставляется в рамках комплексного запроса, 

формирует запрос, действуя от имени заявителя без доверенности. 

 

6.2.3.5. Осуществляет сканирование представленных документов, 

формирует электронное дело, все документы которого связываются единым 

уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 

принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 

услугой. 

 

Заявление о предоставлении услуги и оригиналы документов, указанные 

в пункте 2.6.9 настоящего Регламента, после сканирования возвращаются 

заявителю. 

 

6.2.3.6. Заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

 

6.2.3.7. По окончании приема документов работник МФЦ выдает 

заявителю расписку в приеме документов. 

 

6.2.4. В случае если заявитель потребовал отзыва обращения: 

 

Если заявитель потребовал отзыв обращения до отправления 

электронного дела в образовательную организацию, работник структурного 

подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает 

заявителю написать заявление на отзыв обращения и забирает расписку у 

заявителя (в случае ее наличия). При этом работник структурного 



подразделения МФЦ устанавливает соответствующий статус электронного 

дела в МАИС ЭГУ. 

 

6.2.5. Результатом административной процедуры является 

сформированное заявление в образовательную организацию с электронными 

образами документов, представленных заявителем. 

 

6.2.6. Способом фиксации результата административной процедуры 

является оформление и выдача заявителю расписки о приеме документов. 

 

6.3. Направление в образовательную организацию документов, 

полученных от заявителя. 

 

6.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

формирование работником МФЦ заявления в образовательную организацию 

на основании представленных заявителем документов. 

 

6.3.2. Передача в образовательную организацию заявления и 

электронного образа документов, полученных от заявителя, осуществляется 

работником МФЦ. 

 

6.3.3. Работник МФЦ в срок не позднее следующего рабочего дня 

направляет сформированное в соответствии с пунктом 6.2.3.5 настоящего 

Регламента электронное дело, в образовательную организацию. 

 

6.3.4. Результатом административной процедуры является направление 

работником МФЦ в образовательную организацию сформированного 

заявления и электронного образа принятых от заявителя документов. 

 

6.3.5. Способом фиксации результата административной процедуры 

является установка статуса в МАИС ЭГУ. 

 

6.4. Выдача документов, полученных от образовательной организации, 

по результатам предоставления услуги, составление, заверение и выдача на 

бумажном носителе выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих услуги, и документов, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 

предоставления государственных услуг в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации. 

 

6.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение МФЦ от образовательной организации документов, 

предусмотренных разделом III настоящего Регламента, либо итоговым 

результатом предоставления услуги в соответствии с п.2.3 настоящего 



Регламента. 

 

Возврат документов заявителя образовательной организацией в МФЦ без 

рассмотрения не допускается. 

 

6.4.2. Выдача документов, являющихся промежуточным или итоговым 

результатом предоставления услуги в виде копии документа на бумажном 

носителе направленных в МФЦ по результатам предоставления услуги в 

соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации, осуществляется работником МФЦ, ответственным за выдачу 

результата предоставления услуги. 

 

6.4.3. Работник МФЦ, ответственный за выдачу результата 

предоставления услуги: 

 

осуществляет выдачу результата предоставления услуги в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

предоставления услуги; 

 

устанавливает необходимый статус в МАИС ЭГУ. 

 

6.4.4. Результатом административной процедуры является выдача 

заявителю промежуточного или итогового результата предоставления услуги, 

указанного в пункте 2.3 настоящего Регламента. 

 

6.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры 

является проставление отметки в журнале выдачи документов по форме, 

утвержденной в МФЦ, и проставление необходимого статуса в МАИС ЭГУ. 

 

6.5. Подача жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) МФЦ и работников МФЦ. 

 

6.5.1. Основанием для начала осуществления административной 

процедуры является подача заявителем в МФЦ с жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ (далее - жалоба на МФЦ). 

 

6.5.2. Подача жалобы на МФЦ осуществляется работнику МФЦ. 

 

6.5.3. Информация для заявителя о его праве подать жалобу. 

 

Заявитель имеет право подать жалобу на МФЦ в следующих случаях: 

 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги, комплексного запроса; 

 



требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления услуги; 

 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления услуги; 

 

требование внесения заявителем при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Жалобы на нарушения срока или порядка выдачи документов по 

результатам предоставления услуги принимаются образовательной 

организацией в порядке, установленном разделом V Регламента. 

 

В случае если жалоба на МФЦ подается через представителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. Требования к документам, подтверждающим 

полномочия, указаны в пункте 5.1.2 Регламента. 

 

6.5.4. Предмет жалобы на МФЦ. 

 

Жалоба на МФЦ должна содержать: 

 

наименование МФЦ, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

и должность работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

 

     
 

Акт N 00 

(порядковый номер акта) 

     
                 

о рассмотрении жалобы на решение, действие (бездействие) 

должностного лица образовательной организации, МФЦ, работника МФЦ 

"  "  20  г.   

  (место составления акта) 

фамилия, инициалы должностного лица образовательной организации, 

работника МФЦ, рассмотревшего жалобу) 

по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 

11.2 Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

(фамилия, имя, отчество физического лица, обратившегося с жалобой, 

наименование юридического лица, обратившегося с жалобой, фамилия, 
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инициалы, должность его представителя) 

на  

 (существо обжалуемого решения, действия (бездействия), 

 , 

должностного лица образовательной организации, 

МФЦ, работника МФЦ (ФИО указанных лиц указывается 

при наличии), решение, действие (бездействие) которого обжалуется) 

УСТАНОВИЛ: 

1.  

 (краткое содержание жалобы) 

2.  

 (доводы и основания принятого решения со ссылками на нормативные 

правовые акты, при отказе в рассмотрении жалобы в упрощенном 

порядке - причины отказа) 

РЕШИЛ: 

1.  

 (решение, принятое в отношении обжалованного решения, действия 

(бездействия): 

признать правомерным или неправомерным полностью или частично и 

(или) отменить полностью или частично, 

при оставлении жалобы без ответа - указать причину оставления жалобы 

без ответа) 

2.  

 (решение, принятое по существу жалобы, - удовлетворить или не 

удовлетворить полностью или частично) 

3.  

 (решение либо меры, которые необходимо принять в целях 

устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

(должность лица, 

принявшего решение по 

жалобе) 

 (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 

Настоящее решение может быть 

обжаловано в 

 

 (наименование и адрес 

вышестоящего органа) 

либо 

в 

 

 (наименование и адрес суда, арбитражного суда) 

Акт составлен 

(должность лица, 

принявшего решение по 

жалобе) 

 (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 
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