
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.03.2022 г.                                       № 261                                      с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Мясниковского района от 24.02.2021 №150   

 

С целью приведения правовых актов Администрации Мясниковского 

района в соответствие с действующим законодательством, на основании 

приказа Минпросвещения Российской Федерации от 08.10.2021 № 707 «О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» Администрация Мясниковского района   

 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского 

района от  24.02.2021 №150  «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные 

образовательные организации (кроме ДОО), расположенные на территории  

муниципального образования «Мясниковский район» согласно приложению. 

2. Начальнику муниципального учреждения «Отдел образования 

Администрации Мясниковского района» (Бзезян Р.В.) обеспечить 

предоставление муниципальной услуги в соответствии с административным 

регламентом.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 

2022 года. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                               А.М. Торпуджиян 

 
 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 31.03.2022 № 261 
 

 

Изменения, вносимые в постановление Администрации Мясниковского 

района от 24.02.2021 №150 « Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

муниципальные образовательные организации (кроме ДОО), 

расположенные на территории  муниципального образования 

«Мясниковский район» 

 

 

1. в п. 2.5.  административного регламента добавить:  

«-приказ Минпросвещения Российской Федерации от 08.10.2021г. №707 «О 

внесении изменений  в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020г. №458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего,  основного 

общего и среднего общего образования». 

2.п. 2.6.2. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

« п.2.6.2. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего;  

-копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

-копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение 

по образовательным программам начального общего образования ребенка в  

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

-копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства(при необходимости);  

-копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку 

о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в 

случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории); 

-копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам; 

-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии)». 



3. п. 2.6.3. изложить в следующей редакции: 

« п.2.6.3. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в 

п.2.6.2., а поступающий — оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего». 

 

 

 И. о. управляющего делами  

Администрации Мясниковского района                                        Т.А. Барашьян 


