
Утверждён 

 
постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального 

района Московской области 

от «_____» _____________ №_______  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по зачислению  в образовательное 

учреждение, расположенное на территории муниципального образования 

«Одинцовский муниципальный район Московской области» 

 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Наименование муниципальной услуги: зачисление в образовательное 

учреждение, расположенное на территории муниципального образования 

«Одинцовский муниципальный район Московской области» для получения 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, дополнительного образования и 

полного государственного обеспечения (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Настоящий Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги   (далее – Административный регламент) разработан  

с целью установления порядка, условий и стандарта предоставления данной 

муниципальной услуги. Настоящий Административный регламент направлен 

на  совершенствование форм и методов работы по предоставлению 

муниципальной услуги физическим и юридическим лицам – потребителям 

услуги. 

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ); Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989, вступила в силу 02.09.1990);  

 Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(в редакции Федерального закона от 30.11.2011 № 363-ФЗ0; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.12.1998 № 145-ФЗ 

(в редакции Федерального закона от 03.12.2011 № 378-ФЗ); 

 Жилищным кодексом Российской Федерации  от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

(в редакции Федерального закона от  06.12.2011 № 401-ФЗ); 

 Семейным кодексом Российской Федерации от  29.12.1995 № 223-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 30.11.2011 № 351-ФЗ); 

  Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании» (в  редакции Федерального закона от 03.12.2011 № 

383-ФЗ);  

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

"О защите прав потребителей" (в  редакции Федерального закона от 

18.07.2011 № 242-ФЗ);   
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 Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации  о культуре» (в  редакции 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ); 

 Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» " (в  

редакции Федерального закона от 01.07.2011 № 169-ФЗ); 

 Законом Российской Федерации от 19.12.1993 № 4530-I 

"О вынужденных переселенцах" (в  редакции Федерального закона от 

01.07.2011 №169-ФЗ);  

 Федеральным законом от 24.11. 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»   (в редакции Федерального закона 

от 30.11.2011 № 355-ФЗ);  

 Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» " (в  редакции Федерального закона от 

21.11.2011 № 326-ФЗ); 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»" (в  редакции Федерального 

закона от 03.12.2011 № 378-ФЗ); 

 Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и нарушений несовершеннолетних» " (в  

редакции Федерального закона от 03.12.2011 № 378-ФЗ); 

 Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ 

"О гражданстве Российской Федерации" (в  редакции Федерального 

закона от 28.06.2009 № 127-ФЗ); 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (в  редакции Федерального закона от 06.12.2011 № 410-ФЗ); 

-    Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в  

редакции Федерального закона от 06.12.2011 № 411-ФЗ, от 07.12.2011 № 

417-ФЗ);  

 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» " (в  редакции 

Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (в редакции Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (в  редакции 

Федерального закона от 06.04.2011 № 65-ФЗ, с изменениями от 

21.07.2011 № 252-ФЗ); 

 Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» (в  редакции Федерального закона от 01.07.2011 № 

169-ФЗ); 

– Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" (в редакции Федерального закона от 11.07.2011 № 200-ФЗ); 

consultantplus://offline/ref=FEF985284991D2592E11B720A9A1A55737B400E0D42497C2280AAAB0BCAAF04EAEC70DB78AFFB95CW0yAI
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 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции 

Федерального закона от 03.12.2011 № 383-ФЗ); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 

N 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

    Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.1995 

№ 676 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Правительства Российской федерации от 12.03.1997 № 

288 «Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. 

№ 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2005 г. 

№ 123 «О полномочиях Министерства образования и науки Российской 

Федерации по оказанию содействия в устройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 

№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»;  

 постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 

№ 558 «Об утверждении требований к условиям пребывания детей в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

   Сводным перечнем первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями и организациями, утвержденным 

Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р (в редакции 

распоряжений  Правительства РФ от 07.09.2010 № 1506-р, от 28.12.2011 № 

2415-р); 

    - Перечнем услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 

услуг и предоставляемых в электронной форме, утвержденным 

Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р; 
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-  Приказом Министерства образования Российской Федерации от 23 июня 

2000 года № 1884 "Об утверждении Положения о получении общего 

образования в форме экстерната";  

-  Приказом Минобрнауки России от 24.03.2009 № 95 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" (зарегистрировано 

в Минюсте России 29.06.2009 № 14145);  

 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ 

от 04.09.1997 №48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов»,  

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения», 

-   Информационным письмом Министерства образования  Российской 

Федерации от 21.03.2003 № 03-51-57ин/13-03 "Рекомендации по организации 

приема в первый класс"; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации 

от 14.07.2003 № 27/2967-6 (Инструктивное письмо "О психолого-медико-

педагогической комиссии"); 

 Рекомендациями по созданию условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

субъекте Российской Федерации», утвержденные Министром Минобрнауки 

А.А.Фурсенко (исх.№ АФ-150/06 от 18.04.2008 г.; 

  Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.07.2002 г. № 218 «О порядке предоставления сведений о состоянии 

здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, для внесения в 

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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»,  

 Законом Московской области от 29.12.2007 г. № 248/2007-03 «О 

предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Законом Московской области от 30.04.2009 №41/2009-03 «Об 

образовании» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Уставом Одинцовского муниципального района Московской области; 

 Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области от 25.02.2011 № 460 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде в Одинцовском муниципальном 

районе Московской области»; 

 Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области от 30.12.2011 №  5128 «Об утверждении 

стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых физическим и 
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юридическим лицам муниципальными учреждениями Одинцовского 

муниципального района»; 

 Положением об Управлении образования Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 27.01.2011 № 151; 

 Положением о Комитете по делам молодежи, культуре и спорту 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 06.09.2009 №  1442; 

 Уставами муниципальных  образовательных учреждений  

Одинцовского муниципального района Московской области. 

1.4. Муниципальную услугу предоставляют   муниципальные автономные, 

бюджетные, казенные образовательные учреждения, расположенные на 

территории муниципального образования «Одинцовский муниципальный 

район Московской области»  в соответствии со списком по виду 

образовательного учреждения и его подведомственности   (Приложения №№ 1-2) 

(далее – образовательные учреждения), совместно с Управлением образования 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

(далее – Управление образования),  Комитетом по делам молодежи, культуре 

и спорту Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области (далее – Комитет)  в лице конкретных исполнителей по направлениям 

– специалистов Управления образования, Комитета, работников  

образовательных учреждений (далее совместно именуемые – Специалисты). 

Исполнителями муниципальной услуги являются  непосредственно 

образовательные учреждения. Ответственными должностными лицами 

образовательных учреждений за предоставление муниципальной услуги в 

соответствии со своей должностной инструкцией являются руководители этих 

учреждений.  

 

1.5. Потребителями муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица – Заявители, обратившиеся с запросом о предоставлении 

им муниципальной услуги: 

1.5.1.  родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, 

которые в результате оказания муниципальной услуги будут зачислены в 

качестве обучающихся, воспитанников в образовательные учреждения; 

1.5.2. совершеннолетние граждане, желающие освоить образовательные 

программы среднего (полного) общего образования в формах: заочной, 

экстерната в образовательных учреждениях. 

1.6.  Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление 

несовершеннолетнего гражданина в качестве обучающегося или 

воспитанника  в образовательное учреждение, совершеннолетнего гражданина 

– в качестве обучающегося в образовательное учреждение. 

Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление 

муниципальной услуги, является издание образовательным учреждением 

приказа о зачислении гражданина в качестве воспитанника или обучающегося 

в образовательное учреждение. 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1.  Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется Заявителям на русском языке: 

 на сайтах Управления образования, Комитета, образовательных  

учреждений; 

 на информационных стендах Управления образования, Комитета,  

образовательных  учреждений; 

 по телефонам Управления образования: 589-3071, 585-16-96; Комитета: 

593-12-64, 593-23-05, а также указанным в Приложениях №№ 1-2 к 

настоящему Административному регламенту; 

 при личном обращении Заявителя в Управление образования, Комитет, 

образовательное учреждение; 

 в письменном виде (в ответ на письменное обращение или обращение, 

поступившее по электронным каналам связи). 

2.4. Место нахождения (почтовый) адрес Управления образования: 

143000 Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Ново-

Спортивная, д.3. 

2.5. Официальный интернет-сайт Управления образования: 

http://www.odinedu.ru/ (далее - сайт Управления образования). 

2.6. Адрес электронной почты Управления образования: uo-odintsovo@mail.ru 

2.7. График работы Управления образования:  

понедельник – четверг (с 8:30 до 18:00); пятница (с 8:30 до 13:30). 

Время перерыва на обед – с 13:00 до 13:45. Суббота, воскресенье – выходные 

дни. 

2.8. Часы приема Заявителей Специалистами: понедельник – четверг (с 8:30 

до 18:00); пятница (с 8:30 до 13:30). 

Время перерыва на обед – с 13:00 до 13:45. Суббота, воскресенье - выходные 

дни. 

2.9. Место нахождения Комитета: 143000, Московская область, г. Одинцово, 

ул. Говорова, д. 38. 

      Почтовый адрес Комитета: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Советская, д.26. 

2.10. Официальный интернет-сайт Комитета: http://www.kdmks.ru/ (далее - 

сайт Комитета). 

2.11. Адрес электронной почты Комитета: sov26@mail.ru 

2.12.  График работы Комитета:  

понедельник – четверг (с 8:30 до 18:00); пятница (с 8:30 до 13:30). 

Время перерыва на обед – с 12:00 до 12:45. Суббота, воскресенье – выходные 

дни. 

2.13.  Часы приема Заявителей Специалистами: понедельник – четверг (с 8:30 

до 18:00); пятница (с 8:30 до 13:30). 

Время перерыва на обед – с 12:00 до 12:45. Суббота, воскресенье - выходные 

дни. 

http://www.odinedu.ru/
http://www.kdmks.ru/
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2.14.  На сайтах, информационных стендах  Управления образования, 

Комитета, образовательных учреждений  размещается следующая 

информация: 

 Административный регламент  предоставления муниципальной услуги с 

приложениями, в частности, образец заявления о зачислении в 

образовательное учреждение, блок-схема последовательности действий 

при предоставлении муниципальной услуги (приложения); 

 законодательные и нормативные правовые акты, непосредственно 

регулирующие предоставление муниципальной услуги; 

 перечень документов, прилагаемых заявителем к заявлению для 

оформления зачисления в образовательное учреждение; 

 место размещения Специалистов и режим приема граждан. 

2.15. Прием Заявителей на личном приеме Специалистами и должностными 

лицами Управления образования, Комитета, образовательных учреждений 

(далее совместно – Специалистами) ведется без предварительной записи в 

порядке живой очереди. Время ожидания в очереди для получения от 

Специалистов информации о процедуре предоставления муниципальной 

услуги при личном обращении Заявителей не должно превышать 30 минут. 

2.16. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Специалисты 

подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим 

их вопросам. 

        Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании органа или образовательного учреждения, в которое позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности Специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 

        При невозможности Специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо. 

2.17. Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или 

по телефону) Заявителей обязаны относиться к обратившимся корректно и 

внимательно, не унижая их чести и достоинства. 

2.18. Основными требованиями к информированию заявителей о правилах 

предоставления муниципальной услуги (далее - информирование) являются: 

1) достоверность предоставляемой информации; 

2) четкость в изложении информации; 

3) полнота информирования; 

4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 

информировании); 

5) удобство и доступность получения информации; 

6) оперативность предоставления информации. 

2.19. Информационные стенды в образовательных учреждениях, 

предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются в доступном для 

получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую 

обязательную информацию: 

- контактную информацию о вышестоящих организациях, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Управления 

образования, Комитета;  
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-  полное наименование образовательного учреждения, фамилию, имя, 

отчество его руководителя, его контактные телефоны, номер кабинета; 

- фамилии, имена, отчества Специалистов образовательного 

учреждения, непосредственных исполнителей муниципальной услуги; 

- описание условий и процедуры предоставления и отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в текстовом виде; 

- перечень документов, предоставляемых Заявителем для оформления 

зачисления в образовательное учреждение. 

2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга: 

2.20.1. Помещение в образовательном учреждении для предоставления 

муниципальной услуги должно соответствовать нормам, предъявляемым к 

служебным помещениям в соответствии с санитарными правилами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.20.2. В учреждении отводятся места для ожидания приема заявителей 

(получателей муниципальной услуги), оборудованные стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.20.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются: 

 информационными стендами; 

 стульями и столами для возможности оформления документов. 

2.20.4. Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

 номера кабинета; 

 фамилии, имени, отчества и должности Специалиста, 

осуществляющего предоставление услуги; 

 времени приема граждан; 

 времени перерыва на обед, технического перерыва. 

2.20.5. Рабочее место Специалиста, осуществляющего прием заявлений, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 

устройством. 

2.20.6. Специалисты должны иметь личные идентификационные 

карточки и (или) настольные таблички с указанием фамилии, имени, отчества 

и должности. 

2.20.7. Места для заполнения необходимых документов оборудуются 

стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 

принадлежностями. 

2.21. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги: 

2.21.1. Доступность муниципальной услуги определяется порядком 

информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.21.2. Показателем качества предоставления муниципальной услуги 

является неукоснительное соблюдение требований настоящего 

Административного регламента. 

2.22. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
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Муниципальная услуга предоставляется в течение всего года. Приказ о 

зачислении в образовательное учреждение по заявлениям, 

зарегистрированным в учреждении в период с 01 июня по 31 августа, издается 

не позднее 31 августа текущего года. 

Приказ о зачислении в образовательное учреждение по заявлениям, 

зарегистрированным в учреждении  в течение учебного года, издается в день 

регистрации заявления о приеме в образовательное учреждение. 

2.23.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.24. Основания для предоставления муниципальной услуги: 

2.24.1. Заявление оформлено Заявителем по установленному образцу 

(Приложение № 3 к Административному регламенту) и подано от лица, 

которое в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Административным регламентом может выступать в качестве 

Заявителя. 

2.24.2. Документы, приложенные к заявлению,  соответствуют перечням 

документов, определенных настоящим Административным регламентом в 

качестве обязательных для  каждого конкретного типа и вида 

образовательного учреждения. Оформление указанных документов также  

соответствует требованиям настоящего Административного регламента. 

2.24.3. Наличие свободных мест в образовательном учреждении для 

зачисления обучающегося, воспитанника. 

 

2.25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

2.25.1. Заявление подано лицом, которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Административным 

регламентом не может выступать в качестве Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.25.2. Заявителем не соблюдены требования к оформлению заявления 

либо оформлению и (или) содержанию прилагаемых к заявлению документов, 

либо документы представлены не в соответствии с рекомендуемым перечнем. 

2.25.3. Заявление и (или) предоставленные Заявителем  документы 

содержат  недостоверную информацию.  За предоставление недостоверных 

или искаженных сведений Заявитель несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 2.25.4. Малолетний либо несовершеннолетний гражданин, 

предполагаемый потребитель муниципальной услуги, в интересах которого 

действует Заявитель, не может быть зачислен в конкретное образовательное 

учреждение по следующим причинам: 

1) не достижение требуемого возраста, указанного в Уставе образовательного 

учреждения. По заявлению родителей (законных представителей) Управление 

образования либо Комитет вправе разрешить прием детей в образовательные 

учреждения для обучения в более раннем или более старшем возрасте, чем 

указано в Уставе соответствующего образовательного учреждения; 

2)  состояние здоровья, препятствующее его пребыванию в образовательном 

учреждении данного вида, подтвержденное заключением медицинского 

учреждения или психолого- медико- педагогической комиссии. 
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2.25.4. Заявление содержит оскорбительные либо нецензурные 

выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу Специалиста (должностного 

лица) либо его близким. 

2.25.5. Текст письменного обращения, посланного по почте либо  

переданного в электронном виде, не поддается прочтению, о чем сообщается 

Заявителю в течение 3 дней с момента поступления заявления в Управление 

образования, Комитет или образовательное учреждение, если его почтовый 

или электронный адрес поддается прочтению. 

2.25.6. Общеобразовательное учреждение, за исключением специальных 

(коррекционных) учреждений может отказать Заявителям, не проживающим на 

территории, закрепленной за образовательным учреждением, в зачислении их 

детей в образовательное учреждение только по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении. В случае отсутствия свободных мест в 

образовательном учреждении Управление образования,  Комитет либо 

образовательное учреждение  предоставляет родителям (законным 

представителям) информацию о наличии свободных мест в других 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, и содействует в приеме детей в 

другое образовательное учреждение.   

          2.26. Основаниями для приостановления предоставления 

муниципальной услуги являются недостатки в представленных 

документах, определенные в пунктах 2.25.2. - 2.25.5.,  которые возможно  

исправить Заявителю в установленный для этого срок. О приостановлении 

предоставления муниципальной услуги Заявителю сообщается одновременно 

с принятием решения о приостановлении. 

2.27. Перечень документов, прикладываемых к заявлению для 

общеобразовательных учреждений: 

2.27.1.  копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

2.27.2. личное дело обучающегося (для поступающих в порядке 

перевода); 

          2.27.3.медицинская карта по форме 0-26/У-2000, утвержденная приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000г. № 241 

(справка о возможности обучения в общеобразовательном учреждении, 

индивидуальная карта развития ребенка) 

2.27.4. ведомость текущих отметок, если гражданин прибыл в 

учреждение в течение учебного года (кроме обучающихся 1-ых классов); 

2.27.5.  аттестат об основном общем образовании  (для поступающих в 

10-ый класс); 

2.27.6. заключение муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (для зачисления в специальные (коррекционные) классы VII вида); 

         2.28. для получения муниципальной услуги Заявитель вправе не 

предоставлять документы и информацию, которые находятся в распоряжении 

муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
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указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.29. Перечень документов, прикладываемых к заявлению, для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений:  

2.29.1.  направление (путевка) Управления образования для обучения 

несовершеннолетнего в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении; 

2.29.2. копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка;  

2.29.3. заключение  психолого-медико-педагогической комиссии; 

2.29.4. медицинская справка учреждения здравоохранения  о состоянии 

здоровья ребенка;  

2.29.5. личная карта обучающегося (если обучался в другом 

образовательном учреждении); 

2.29.6. табель промежуточных отметок успеваемости (для зачисления 

обучающихся в течение учебного года); 

          2.29.7. для получения муниципальной услуги Заявитель вправе не 

предоставлять документы и информацию, которые находятся в распоряжении 

муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

2.30. Для зачисления в образовательное учреждение для освоения 

образовательных программ в заочной форме и форме  экстерната 

необходимо:  

2.30.1. Письменное заявление Заявителя: для несовершеннолетних 

граждан – родителей или законных представителей, для совершеннолетних 

граждан – личное заявление. 

2.30.2. К заявлению прилагаются  следующие документы: 

-    копия паспорта гражданина (свидетельства о рождении);    

- аттестат об основном общем образовании или сведения о 

промежуточной аттестации из общеобразовательного учреждения или 

учреждения начального или среднего профессионального образования с 

указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным 

программам; 

           2.30.3. для получения муниципальной услуги Заявитель вправе не 

предоставлять документы и информацию, которые находятся в распоряжении 

муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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     2.31. Для образовательных учреждений дополнительного образования: 

        2.31.1. Заявление родителей (законных представителей) о зачислении 

несовершеннолетнего в образовательное учреждение дополнительного 

образования должно содержать  указание специализации обучения (вид 

художественно-эстетического образования, род искусства или вид спорта).  

 2.31.2.  Для образовательных учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности (детско-юношеских спортивных школ и т.п.), 

специализации «хореография» в школах искусств необходимо представить 

заключение медицинского учреждения об отсутствии у обучающегося 

противопоказаний для занятий соответственно  определенным видом спорта 

либо хореографией. 

2.31.3. Для зачисления  на отделение бюджетного финансирования в 

образовательное учреждение дополнительного образования в сфере искусства 

поступающему  необходимо успешно пройти конкурсный отбор в виде 

творческого конкурса (экзамена). Свидетельством об успешном прохождении 

творческого конкурса (экзамена) является решение приемной комиссии 

образовательного учреждения. 

2.31.4.  Несовершеннолетние лица в возрасте старше 14 лет могут быть 

зачислены в образовательное учреждение дополнительного образования на 

основании личного заявления (выступать в качестве Заявителей для 

предоставления муниципальной услуги) при соблюдении условий, указанных 

в п. 2.30. настоящего Административного регламента. 

2.31.5. Для зачисления несовершеннолетнего гражданина на отделение 

платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования его 

родители (законные представители) должны заключить Договор о 

предоставлении платных образовательных услуг с образовательным 

учреждением. 

2.31.6. Помимо вышеуказанных документов Заявители обязаны 

представить: 

-  документы, удостоверяющие личность обучающегося (свидетельство 

о рождении или паспорт); 

-  справку о постоянной или временной регистрации обучающегося; 

-  документы, дающие право на предоставление льгот по оплате 

обучения отдельным категориям обучающихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Московской области и 

нормативными   правовыми  актами органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района Московской области; 

2.31.7. для получения муниципальной услуги Заявитель вправе не 

предоставлять документы и информацию, которые находятся в распоряжении 

муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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2.32.  Перечень документов, прилагаемых к заявлению, для 

образовательных учреждений  для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

         2.32.1.  личное дело воспитанника, которое в обязательном порядке 

должно содержать следующие документы (далее - документы): 

1) опись документов, хранящихся в личном деле воспитанника; 

2) копия свидетельства о рождении (паспорта), а при их отсутствии - 

заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст  

воспитанника;  

              3) акт органа местного самоуправления о направлении воспитанника в 

образовательное учреждение на полное государственное обеспечение 

 4) сведения о наличии либо отсутствии у воспитанника права 

пользования (права собственности) на жилое помещение; 

5) акт органа местного самоуправления о сохранении (закреплении) 

права пользования жилым помещением за воспитанником; 

6) документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного 

родителя) или невозможность воспитания ими воспитанника: 

решение суда о лишении родительских прав (об ограничении в 

родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно 

дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими; 

свидетельство о смерти родителей (единственного родителя);  

документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, 

выданный органами внутренних дел; 

заявление родителей (единственного родителя) о согласии на 

усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке; 

справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении 

родителей в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений; 

копия приговора  суда о назначении родителям наказания в виде 

лишения свободы. 

7) акт первичного обследования условий жизни воспитанника; 

8) сведения о наличии и месте жительства братьев, сестер и других 

близких родственников Получателя, отказ родственников от установления 

опеки (попечительства); 

 9) договоры об открытии на имя воспитанника счетов в кредитных 

организациях; 

10) решения суда о взыскании алиментов, пенсионное удостоверение, 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

пенсионная книжка воспитанника, получающего пенсию, удостоверение об 

инвалидности (при наличии); 

11) сведения о жилье: 

- выписка из домовой книги или справка о регистрации 

воспитанника по месту жительства и составе семьи; 

- правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное 

недвижимое имущество (свидетельство о государственной регистрации 

права собственности, договоры социального найма жилого помещения, 
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ордера, договоры купли-продажи, доверительного управления 

имуществом, иные договоры); 

- документы о месте проживания Получателя, подтверждающие 

отсутствие права пользования и права собственности на жилое 

помещение, в том числе справка органов местного самоуправления по 

месту проживания на момент потери родителей; 

- документы, подтверждающие отсутствие права пользования и 

права собственности на жилое помещение на момент потери родителей: 

- выписка из домовой книги или справка о регистрации 

несовершеннолетнего по месту жительства и составе семьи; 

- справка Управления федеральной регистрационной службы по 

Московской области; 

- справка из ФГУП «Ростехинвентаризация», филиал по Московской 

области;                         -  справка из органов местного самоуправления 

об отсутствии права пользования жилым помещением по договору 

социального найма. 

- опись имущества воспитанника и документы, содержащие сведения о 

лицах, отвечающих за его сохранность; 

12) медицинские документы о состоянии здоровья, физическом и 

умственном развитии воспитанника, а также заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья), полис обязательного медицинского страхования; 

13) документы об образовании (для воспитанников школьного 

возраста); 

14) характеристика на воспитанника из образовательного 

учреждения, из учреждения временного пребывания (социально-

реабилитационный центр, приют); 

15) справка регионального оператора Государственного банка данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей, о том, что сведения о 

воспитаннике содержатся в банке данных; 

16) фотография воспитанника. 

2.32.2.  Документы для получения муниципальной услуги 

предоставляются в оригинале. 

2.32.3.Документы должны быть надлежащим образом оформлены, 

четко напечатаны или разборчиво написаны синими или черными чернилами 

(пастой) от руки. 

2.32.4. В случае отправления документов по электронной почте все 

документы, содержащие подписи и печати, должны быть отсканированы в 

формате JPG или PDF, разрешение фотографий не более 150 dpi (точек на 

дюйм). Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без 

затруднений в масштабе 1:1. 

2.32.5. Дополнительная информация:  

На каждого ребенка для зачисления в образовательное учреждение 

Заявитель должен представить следующие медицинские сведения (данные о 

бактериологических исследованиях с указанием номера, даты, результата): - 

выписка из истории болезни ребенка либо справка из лечебного учреждения о 

состоянии здоровья (срок действия не более 6 месяцев со дня выдачи); - 

общий анализ крови, общий анализ мочи, исследование кала на гельминтозы 
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(срок действия - 10 дней); - анализ крови на сифилис, ВИЧ-инфекцию, на 

маркеры гепатита В и С (срок действия - 1 год); - обследование на носителей 

возбудителей кишечных инфекций при наличии эпидемиологических и 

клинических показаний (срок действия - 14 дней); - обследование на 

носителей возбудителей дифтерии (срок действия - 10 дней); - результаты 

флюорографического обследования (для детей с 15 лет); - результаты 

углубленного медицинского осмотра текущего года; - медицинская карта 

ребенка формы № 026/у-2000; 

- сертификат о профилактических прививках; - медицинский полис ребёнка 

(подлинник); 

история развития ребенка (форма № 112/у); - эпикриз на ребёнка (при 

отсутствии формы № 112/у); - справка об отсутствии контакта с 

инфекционными больными по месту жительства (срок действия - 3 дня); - 

данные осмотров педиатра, детского хирурга, невролога, офтальмолога, 

отоларинголога, стоматолога, гинеколога, а также других врачей-

специалистов по медицинским показаниям; - данные антропометрического 

измерения (длина тела, масса тела); - результаты диспансеризации за 

последний год. 

         2.32.6. Для получения муниципальной услуги Заявитель вправе не 

предоставлять документы и информацию, которые находятся в распоряжении 

муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

2.33. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги: 

2.33.1.  При личном обращении Заявителя в образовательное учреждение за 

предоставлением муниципальной услуги ему необходимо представить 

заявление и документы, указанные в пунктах 2.27. – 2.31. настоящего 

Административного регламента в соответствии с видом образовательного 

учреждения, а также почтовый либо электронный адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, информация в рамках предоставления муниципальной 

услуги, а также номера контактных телефонов, по которым можно связаться с 

Заявителем.  

2.33.2. Копии документов, предоставляемых в образовательное учреждение 

вместе с заявлением, должны быть заверены в установленном порядке или 

могут заверяться специалистом образовательного учреждения при сличении их с 

оригиналом.  

2.33.3. Зачисление в образовательное учреждение детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, при наличии документов, подтверждающих их 

статус, может осуществляться на основании записи детей в паспорте 

родителей (законных представителей) и их письменного заявления с 

указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов о регистрации по месту проживания.  Лица, не 

имеющие документов, указанных в пунктах 2.27. –    2.31. Административного  
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регламента, могут быть зачислены в образовательное учреждение на 

основании аттестации, проведенной комиссией из числа педагогических 

работников образовательного учреждения. 

2.33.4. Иностранные граждане, лица без гражданства, временно пребывающие 

или проживающие на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области,  могут быть зачислены в общеобразовательные 

учреждения по месту проживания только при наличии свободных мест в 

соответствующем учреждении при условии достаточного для усвоения 

образовательных программ владения русским языком.                                                

2.34. Прием заявлений о зачислении обучающегося, воспитанника  ведется 

образовательным учреждением  при личном приеме Заявителя в порядке 

живой очереди. Время ожидания в очереди при подаче, регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 

минут. 

2.35. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано 

Заявителем в письменной форме на бумажном носителе или в электронном 

виде по электронным каналам связи.  

2.36. Срок регистрации письменного заявления Заявителя, в том числе в 

электронной форме, о предоставлении муниципальной услуги производится в 

день поступления обращения. Продолжительность приема гражданина 

определяется специалистом образовательного учреждения, осуществляющим 

прием документов с учетом фактических обстоятельств. При подаче 

документов, требуемых настоящим Административным регламентом как 

необходимое приложение к заявлению, продолжительность работы с 

Заявителем  для получения муниципальной услуги не должна превышать 15 

минут. 

 

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

3.1.  Прием документов от граждан для зачисления в 

образовательное учреждение. 

3.1.1. Прием заявлений от Заявителей для зачисления детей в 1-ый класс 

производится общеобразовательными учреждениями и специальными 

(коррекционными) образовательными учреждениями  с 1 февраля по 31 

августа текущего года на следующий учебный год. До 31 августа должен быть 

представлен Заявителем полный пакет документов в соответствии с пунктом 

Административного регламента. В случае перевода детей из другого 

образовательного учреждения в течение текущего учебного года прием 

заявлений осуществляется в любой день кроме воскресенья. 

Для зачисления детей в образовательные учреждения дополнительного 

образования прием заявлений начинается с 25 мая текущего года на 

следующий учебный год. Прием заявлений о зачислении в учреждения 

дополнительного образования в сфере искусства на новый учебный год 

заканчивается 31 августа текущего года. Окончание приема заявлений о 

зачислении в образовательные учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности и художественно-эстетического воспитания  

определено в уставах учреждений данного вида. В случае перевода 

обучающихся из одного образовательного учреждения дополнительного 
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образования в другое в течение учебного года прием заявлений 

осуществляется в любой день кроме субботы и воскресенья. Если с 

заявлением не представлен пакет документов, предусмотренный для 

учреждения данного вида, Специалист, осуществляющий прием заявлений, 

устанавливает заявителю срок для сдачи недостающих документов. 

Прием заявлений с установленным Административным регламентом 

пакетом документов о зачислении лица в качестве воспитанника в 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, производится круглогодично. 

Специалистами образовательного учреждения лично производится 

прием от Заявителей полного пакета документов, необходимых для 

зачисления гражданина в муниципальное образовательное учреждение (в 

соответствии с пунктами 2.27. – 2.31. Административного регламента). 

3.1.2. В ходе приема документов от Заявителя Специалисты   

образовательного учреждения осуществляют проверку представленных 

документов: наличия всех необходимых документов, правильности их 

оформления и достоверность содержащихся в них сведений в соответствии с 

настоящим Административным регламентом. 

3.1.3. Специалист образовательного учреждения регистрирует 

поступившее заявление в книге регистрации входящих заявлений и выдает 

Заявителю контрольный отрывной талон – уведомление о приеме заявления 

(Приложение № 4). 

3.2. Рассмотрение принятого заявления и представленных 

документов производится образовательным учреждением в день обращения.  

         3.2.1. Основанием для начала исполнения данной процедуры является 

получение Специалистом заявления Заявителя, присланного по почте или 

переданного по электронным каналам связи либо личный прием Заявителя 

Специалистом (при устном обращении Заявителя). 

3.2.2. В рамках исполнения административной процедуры Специалист 

проверяет заявление и приложенные к нему документы  на предмет 

соответствия требованиям, указанным в п. 2.24. настоящего 

Административного регламента. 

3.2.3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктами 2.25. или  

2.26. настоящего Административного регламента, Специалист письменно 

либо устно уведомляет Заявителя об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги или приостановлении предоставления 

муниципальной услуги, а также разъясняет причины отказа 

(приостановления) и предлагает принять меры по их устранению в 

установленный срок. 

3.2.4.  В случае отсутствия причин для отказа или приостановления  

предоставления муниципальной услуги, Специалист переходит к 

исполнению следующей административной процедуры: проводит  

регистрацию обращения (в том числе, переданному по электронным 

каналам связи) на предоставление муниципальной услуги. 

3.2.5.  Срок исполнения данной административной процедуры (регистрация 

обращения Заявителя) - в день обращения. В день обращения присваивается 

регистрационный номер постановки на учет в электронной очередности.  
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3.3.  Зачисление  в  образовательное учреждение. 

3.3.1. Зачисление обучающихся в общеобразовательное учреждение 

оформляется приказом по учреждению: для зачисленных в 1, 10 классы - не 

позднее 31 августа каждого года, для поступивших в течение учебного года - в 

день обращения. 

3.3.2. При зачислении гражданина в образовательное учреждение 

последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения (если есть), образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

3.3.3. На каждого обучающегося, воспитанника, принятого в 

образовательное учреждение, оформляется личное дело, в котором хранятся 

все документы. 

3.4. Блок-схема последовательности действий (административных процедур) 

при предоставлении муниципальной услуги приведена в Приложении № 5 к 

настоящему Административному регламенту. 

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ 

4.1. Контроль за соблюдением Специалистами Управления образования, 

Комитета, руководителями образовательных учреждений положений 

настоящего Административного регламента осуществляется в форме 

проведения текущего контроля, плановых и внеплановых проверок. 

4.2.  Порядок осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги: 

4.2.1. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего 

Административного регламента осуществляется непосредственно при 

предоставлении муниципальной услуги конкретному Заявителю 

руководителями структурных подразделений Управления образования, 

Комитета  – в отношении подчиненных Специалистов, а также руководителей 

образовательных учреждений,  предоставляющих муниципальную услугу. 

4.2.2. Текущий контроль осуществляется путем проверки своевременности, 

полноты и качества выполнения административных процедур в рамках 

предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Контроль за соблюдением Специалистами Управления образования, 

Комитета, руководителями образовательных учреждений  положений 

настоящего Административного регламента путем проведения плановых 

проверок осуществляется начальником Управления образования, 

председателем Комитета путем издания приказов о проведении 

соответствующих проверок. 

Периодичность проведения плановых проверок определяется Управлением 

образования, Комитетом. 

4.4. Внеплановые проверки за соблюдением Специалистами Управления 

образования, Комитета, руководителями образовательных учреждений 

положений настоящего Административного регламента проводятся 

руководителем Управления образования или его заместителем при 
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поступлении информации о несоблюдении Специалистами, руководителями 

образовательных учреждений требований настоящего Административного 

регламента либо по требованию органов государственной власти, 

обладающих контрольно-надзорными полномочиями, или суда. 

4.5. При проверке любого вида могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

вопросы, связанные с исполнением той или иной административной 

процедуры (тематические проверки). 

4.6. При необходимости в рамках проведения проверки начальником 

Управления образования или председателем Комитета может создаваться 

рабочая группа для рассмотрения информации об исполнении настоящего 

Административного регламента и подготовке предложений по 

совершенствованию Управлением образования, Комитетом, образовательным 

учреждением деятельности по предоставлению муниципальной услуги. 

4.7. Специалисты, руководители образовательных учреждений несут 

персональную ответственность: 

 за соблюдение настоящего Административного регламента при 

предоставлении муниципальной услуги; 

 

 соответствие принятых от Заявителя заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов требованиям 

настоящего Административного регламента. 

 

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

СПЕЦИАЛИСТА, РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ,  А  ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМЫХ ИМИ РЕШЕНИЙ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Специалистов 

Управления образования, Комитета, руководителей образовательных 

учреждений, решения, принятые ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок обжалования. 

5.2.1. Заявитель вправе обратиться в Управление образования, Комитет, 

образовательное учреждение  с требованием о предоставлении информации и 

документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы на действия 

(бездействие), решения Специалистов, руководителей образовательных 

учреждений. 

5.2.2. Действия (бездействие) Специалистов,  руководителей образовательных 

учреждений, а также принимаемые ими решения  в ходе предоставления 

муниципальной услуги, обжалуются Заявителем путем направления жалобы в 

письменном виде на имя начальника Управления образования или 

председателя Комитета (в зависимости от подведомственности 

образовательного учреждения, предоставившего или отказавшего в 

предоставлении муниципальной услуги). 

5.2.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

письменное обращение (жалоба) Заявителя. 
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5.2.4. Жалобы не рассматриваются при отсутствии в них: 

 фамилии, имени, отчества автора письменного обращения; 

 сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении (в чем 

выразилось, кем и когда принято), доводов, на основании которых 

Заявитель не согласен с действиями (бездействием), решением; 

 подписи автора письменного обращения; 

 почтового адреса или адреса электронной почты, по которому 

должен быть направлен ответ. 

5.2.5. Если в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого должностного лица, 

а также членов его семьи, письменное обращение может быть оставлено без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов, а Заявителю, 

направившему письменное обращение, сообщено о недопустимости 

злоупотребления правом. 

5.2.6. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ  

на неё не дается, о чем сообщается в течение 7 дней с момента регистрации 

обращения Заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 

адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению. 

5.2.7. Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на 

который Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми письменными обращениями, и при этом в них 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Управления 

образования или председатель Комитета вправе принять решение о 

безосновательности очередного письменного обращения и прекращении 

переписки с Заявителем по данному вопросу. О данном решении 

уведомляется Заявитель, направивший письменное обращение. 

5.2.8. Если ответ по существу поставленного в письменном обращении 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

Заявителю, направившему письменное обращение, сообщается  о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.2.9.  В случае, если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в соответствующий государственный орган в соответствии с его 

компетенцией. 

5.2.10. По результатам рассмотрения письменного обращения руководителем 

Управления образования или председателем Комитета принимается решение 

об удовлетворении требований, изложенных в жалобе обратившегося, либо об 

отказе в их удовлетворении. 

5.2.11. Если в результате рассмотрения письменного обращения оно признано 

обоснованным, то соответствующим должностным лицом принимается 

решение о привлечении к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Специалиста Управления 

образования, Комитета, руководителя образовательного учреждения  или 

иного должностного лица, ответственного за действия (бездействие) и 
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решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги на основании настоящего Административного регламента и повлекшие 

за собой жалобу обратившегося. 

5.2.12. Письменные обращения Заявителей рассматриваются с учетом 

времени подготовки ответа в срок, не превышающий 30 дней с момента 

получения обращения, в соответствии с порядком, установленным 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

5.3. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Специалистов 

Управления образования, Комитета,  руководителей образовательных 

учреждений, иных должностных лиц, а также принимаемые ими решения  в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в  суде в порядке, 

установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации, в течение 3-х месяцев после того, когда ему стало известно о 

нарушении его прав и свобод. Пропущенный по уважительной причине срок 

подачи заявления может быть восстановлен судом. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Московской области       Л.Е.Егоров 
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Приложение № 1  

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной 

услуги по зачислению  в 

образовательное учреждение, 

расположенное на территории 

муниципального образования 

«Одинцовский муниципальный 

район Московской области»  

 

 

Информация о месте нахождении, электронных адресах, телефонах 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, образовательных учреждений дополнительного 

образования, образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 

Управлению образования Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом 

Место нахождения 

(почтовый адрес), адрес 

Internet-сайта 

ФИО 

руководителя, 

рабочий телефон, 

e-mail 

 

 2 3 4 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

143000  г. Одинцово, 

ул. Солнечная, д.14 

 

http://school-1.odinedu.ru, 

Романовская Оксана 

Владимировна 

 
firstshkola@yandex.ru 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Одинцовский лицей № 2 

143000   г. Одинцово, ул. 

Чикина, д.13 
http://licey-2.odinedu.ru/ 

Прохоренко Ольга 

Николаевна 
lizey2@yandex.ru 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

143006  г.Одинцово, 

ул.Верхне-Пролетарская, 

д.14 
 

http://school-3.odinedu.ru/ 

Никонов Дмитрий 

Юрьевич 

 
nikonovschool@rambler.

ru 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

гимназия № 4 

 

143000  г. Одинцово, 

Можайское ш., д.109 
http://gimn-4.odinedu.ru/ 

 

Кузнецова Ирина 

Николаевна 
gish4@yandex.ru 

http://school-1.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
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5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовская 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 

143000  г. Одинцово, 

ул. Вокзальная, д.5 
 

http://school-5.odinedu.ru/ 

Белова Наталья 

Анатольевна 
 

Mezmar2007@yandex.ru 

6.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовский лицей 

№ 6 имени А.С. Пушкина 

143000  г. Одинцово, ул. 

Ново-Спортивная, д.14 
 

http://licey-6.odinedu.ru/ 

Стрижак Ирина 

Георгиевна 

 
odin.lyceum6@mail.ru, 

7.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовская 

гимназия № 7 

143000  г. Одинцово, 

ул.Северная, д.60 
http://gimn-7.odinedu.ru/ 

Писарева Ольга 

Евгеньевна 
gimnazia-7@mail.ru 

8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовская 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

143000  г.Одинцово, 

ул.Вокзальная, д.35-А 
 

http://school-8.odinedu.ru/ 

Бояринова Ольга 

Николаевна 

 
school8-odincovo@mail.ru, 

9.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 им. М.И. Неделина 

143000 г.Одинцово, 

ул.Северная, д.20 

 
http://school-9.odinedu.ru/ 

Яркеева Галина 

Вилленовна 

 
vxp2609@rambler.ru, 

10.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовский 

лицей № 10 

143009  г. Одинцово, 

б-р Л. Новосёловой, д.8 
http://licey-10.odinedu.ru/ 

Карева Валерия 

Вячеславовна 
licey10@mail.ru, 

11.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовская 

гимназия № 11 

143000  г. Одинцово, б-р 

Л. Новосёловой, д.7 
http://gimn-11.odinedu.ru/ 

Драчёва Наталья 

Юрьевна 
drachewa@mail.ru, 

12.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовская 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 

143000  г.Одинцово, 

ул.Молодёжная, д.16в 
 

http://school-12.odinedu.ru/ 

Холина Валентина 

Викторовна 

 
odin-sosh12@yandex.ru, 

13.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовская 

гимназия № 13 

143000  г. Одинцово, 

ул.Молодёжная, д.3-А 
http://gimn-13.odinedu.ru/ 

Полякова Людмила 

Валентиновна 
odin.gimnaziya13@rambler.ru, 

14.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовская 

гимназия № 14 

143000  г. Одинцово, 

ул.Маршала Крылова,д.5 
http://gimn-14.odinedu.ru/ 

Бурлака Анна 

Николаевна 
odin_gimn_14@mail.ru, 

15.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовская 

143002  г.Одинцово, 

ул.Молодёжная, д.16б 
 

http://school-15.odinedu.ru/ 

Медведева Ольга 

Борисовна 
 

scoul15@mail.ru, 

mailto:Mezmar2007@yandex.ru
mailto:odin.lyceum6@mail.ru
mailto:school8-odincovo@mail.ru
mailto:vxp2609@rambler.ru
mailto:licey10@mail.ru
mailto:drachewa@mail.ru
mailto:odin-sosh12@yandex.ru
mailto:odin.gimnaziya13@rambler.ru
mailto:odin_gimn_14@mail.ru
mailto:scoul15@mail.ru
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средняя общеобразовательная 

школа № 15 

16.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовская 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 

143000 г.Одинцово, 

ул.Чистяковой, д.10 
 

http://school-16.odinedu.ru/ 

Леденёва Ольга 

Юрьевна 

 
school-trehgorka@yandex.ru, 

17.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Акуловская средняя 

общеобразовательная школа 

143078 Одинцовский 

район, дер.Акулово,стр.9 

 
http://akulovo.odinedu.ru/ 

Павлова Нина 

Александровна 

 
akulsc-director@mail.ru, 

18.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Асаковская средняя 

общеобразовательная школа 

143075 Одинцовский 

район, дер.Чупряково, 

стр.6,  п/о Нарский 
http://asakovo.odinedu.ru/ 

Нездорова Галина 

Владимировна 

 
 

asakovskay@rambler.ru, 

19.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Барвихинская средняя 

общеобразовательная школа 

143082 Одинцовский 

район, п.Барвиха, д.41 

 
http://barvikha.odinedu.ru/ 

Яковлева Татьяна 

Викторовна 

 
barvikha@inbox.ru, 

20.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Большевяземская гимназия 

143050 Одинцовский 

район, р.п.Большие 

Вязёмы, д.49 
http://gimn-bv.odinedu.ru 

Петрова Анна 

Владимировна 

 
bvyazgimnaziya@mail.ru, 

21.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Васильевская средняя 

общеобразовательная школа 

143088, Одинцовский 

район, п.санатория им. 

Герцена, стр.52 
http://vasiljevskaja.odinedu.ru/ 

Пылёва Елена 

Николаевна 
 

vasiljevskaja@mail.ru, 

22.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Голицынская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

143041 Одинцовский 

район, г.Голицыно, пр-т 

Пролетарский, д.50-а 
http://golitsyno-1.odinedu.ru 

Одинцова Татьяна 

Викторовна 

 
golschool1@mail.ru, 

23.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Голицынская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

143040 Одинцовский 

район, г.Голицыно, пр-д 

Молодёжный, д.3 
http://golitsyno-2.odinedu.ru/ 

Степнова Светлана 

Алесандровна 
golitsinsckayasosh2@ya

ndex.ru, 

24.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Горковская средняя 

общеобразовательная школа 

 

143033 Одинцовский 

район, п.Горки-2, д.3 
 

http://gorki-2.odinedu.ru/ 

Табачкова Татьяна 

Викторовна 

 
sosh_gorky-2@mail.ru, 

mailto:school-trehgorka@yandex.ru
mailto:akulsc-director@mail.ru
mailto:asakovskay@rambler.ru
mailto:barvikha@inbox.ru
mailto:bvyazgimnaziya@mail.ru
mailto:vasiljevskaja@mail.ru
mailto:golschool1@mail.ru
mailto:golitsinsckayasosh2@yandex.ru
mailto:golitsinsckayasosh2@yandex.ru
mailto:sosh_gorky-2@mail.ru


 25 

25.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Горки- X» 

143032 Одинцовский 

район, пос. Горки-10,  

д.15-Б 
http://gorki-x.odinedu.ru/ 

Зеленова Валентина 

Николаевна 

 
sg-x2007@yandex.ru, 

26.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Дубковская средняя 

общеобразовательная школа 

«Дружба» 

143080, Одинцовский 

район, пос.ВНИИССОК, 

ул.Липовая, д.1 

 
http://frsh.ucoz.ru/ 

Шушин Иван 

Валерьевич 

 

 
gomastas@yandex.ru, 

27.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ершовская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова 

143055 Одинцовский 

район, с. Ершово, д.6а 

 
http://ershovo.odinedu.ru/ 

Гарькавая Татьяна 

Владимировна 

 
SchoolErshovo@yandex.ru, 

28.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Жаворонковская 

средняя общеобразовательная 

школа 

143020 Одинцовский 

район, п.Жаворонки, 

ул.Лесная, д.20 
http://zhavoronki.odinedu.ru/ 

Тараскина Галина 

Николаевна 

 
jhavoronky@yandex.ru, 

29.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  Зареченская 

средняя общеобразовательная 

школа 

143085 Одинцовский 

район, гор. п. Заречье, ул. 

Берёзовая д. 1 
http://zarechie.odinedu.ru/ 

Коротеева Ирина 

Витальевна 

 
info@zs76.ru, 

30.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Захаровская средняя 

общеобразовательная школа 

143022 Одинцовский 

район, п. Летний отдых, 

ул.Зелёная, д.1-б 
http://zaharovo.odinedu.ru/ 

Шутиков Александр 

Петрович 

 
zaharovsk_shkola@mail.ru, 

31.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кубинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

143070 Одинцовский 

район, г. Кубинка, 

городок Кубинка-8, стр.28 
http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru/ 

Якунина Ольга 

Владимировна 

 

 
kubinka12006@rambler.ru, 

32.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кубинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. 

143071 Одинцовский 

район, г. Кубинка, 

городок Кубинка-1, стр.1 

 
http://kubinka-sosh-

2.odinedu.ru/ 

Негрустуева Галина 

Евгеньевна 

 

 
tjutor55@mail.ru, 

33.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Каринская средняя 

общеобразовательная школа 

143057 Одинцовский 

район, с.Каринское, д.10-а 
karinskai.scho@mail.ru 

Шиян Любовь 

Григорьевна 

 
karinskai.scho@mail.ru, 

mailto:sg-x2007@yandex.ru
mailto:gomastas@yandex.ru
mailto:SchoolErshovo@yandex.ru
mailto:jhavoronky@yandex.ru
mailto:info@zs76.ru
mailto:zaharovsk_shkola@mail.ru
mailto:kubinka12006@rambler.ru
mailto:tjutor55@mail.ru
mailto:karinskai.scho@mail.ru
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34.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лесногородская 

средняя общеобразовательная 

школа 

143080 Одинцовский 

район, п. Лесной городок, 

ул. Фасадная, д.10 
http://lesgorodok.odinedu.ru/ 

Бессонова Евгения 

Борисовна 

 

 
lg-school@mail.ru, 

35.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ликинская средняя 

общеобразовательная школа 

143020 Одинцовский 

район, дер. Ликино, 

ул. Новая, д.9 
http://likino.odinedu.ru/ 

Лукьянова Елена 

Георгиевна 

 
likinoschool@yandex.ru, 

36.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Мало-Вяземская средняя 

общеобразовательная школа 

143050 Одинцовский 

район, р.п.Большие 

Вязёмы, городок-17, д.20-

а 
http://school-malv.odinedu.ru/ 

Меркулова 

Екатерина 

Степановна 

 

 
mal_vyazemskaya@mail.ru, 

37.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Назарьевская 

средняя общеобразовательная 

школа 

143021 Одинцовский 

район, пос. Назарьево, 

стр.38 
http://nazarevo.odinedu.ru/ 

Шешегова Тамара 

Вацлавовна 

 
Nazarevososh@rambler.ru, 

38.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Немчиновский лицей 

143026 Одинцовский 

район, р.п. 

Новоивановское, ул. 

Агрохимиков, д.6 
http://nemchinovka.odinedu.ru 

Кочетыгов Павел 

Григорьевич 

 

 
litchey@mail.ru, 

39.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Новогородковская 

средняя общеобразовательная 

школа 

143088 Одинцовский 

район, пос. Новый 

городок, стр.18а 
http://novogorodkovskay.odined

u.ru 

Наумова Тамара 

Борисовна 

 
newtown-school@mail.ru, 

40.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Саввинская средняя 

общеобразовательная школа 

143056   Одинцовский 

район, с.Саввинская 

слобода, ул.Юбилейная, 

д.80 
http://savvinskay.odinedu.ru/ 

Савельева Любовь 

Яковлевна 

 

 
sav-school@yandex.ru, 

41.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа 

143074     Одинцовский 

район, пос. Старый 

городок, ул. Школьная, 

д.28 
http://starogorodkovskay.odined

u.ru/ 

Чукарева Марина 

Сергеевна 

 

 
star-school@yandex.ru, 

42.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Успенская средняя 

общеобразовательная школа 

143030 Одинцовский 

район, с.Успенское, д.50-

А 
http://uspenka.odinedu.ru/ 

Баканова Татьяна 

Ивановна 

 
uspenskoe@odinedu.ru, 

43.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

143060 Одинцовский 

район, дер. Часцы, стр.193 
http://chasci.odinedu.ru/ 

Абдюшев Дмитрий 

Романович 

 

mailto:lg-school@mail.ru
mailto:likinoschool@yandex.ru
mailto:mal_vyazemskaya@mail.ru
mailto:Nazarevososh@rambler.ru
mailto:litchey@mail.ru
http://novogorodkovskay.odinedu.ru/
http://novogorodkovskay.odinedu.ru/
mailto:newtown-school@mail.ru
mailto:sav-school@yandex.ru
mailto:star-school@yandex.ru
mailto:uspenskoe@odinedu.ru
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Часцовская средняя 

общеобразовательная школа 

soshchastsi@rambler.ru, 

44.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Шараповская средняя 

общеобразовательная школа 

143039 Одинцовский 

район, с.Шарапово, стр.2 

 
http://sharapovo.odinedu.ru/ 

Макушкин 

Анатолий 

Анатольевич 

 
sharapovo-sosh@yandex.ru, 

45.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Перхушковская основная 

общеобразовательная школа 

143081 Одинцовский 

район, с.Перхушково, 

д.2"б" 
http://perhushkovo.odinedu.ru/ 

Кострикова Наталья 

Николаевна 

 
perhushkovo-school@mail.ru 

46.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Одинцовская начальная 

общеобразовательная школа  № 

2 

143000  г.Одинцово, ул. 

Солнечная, д.18 

 
http://nosh-2.odinedu.ru/ 

Меркушова Нина 

Михайловна 

 
odinnachshkola2@mail.ru, 

47.  Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

«Гармония» 

143079 Одинцовский 

район, пос.Старый 

городок , ул.Школьная, 

д.33 

 

 

 

Рябизина Елена 

Анатольевна 

 

 

 
garmonia_school@mail.ru, 

48.  Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья Одинцовская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

«Надежда» 

143000                   

г.Одинцово. ул. 1-ая 

Вокзальная, д.59 

 

 

 

Галаева Людмила 

Николаевна 

 

 

 

 
nadejda-od@mail.ru  

49.  Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья  специальная 

(коррекционная) начальная 

школа–детский сад VII вида 

«Ромашка» 

143000                   

г.Одинцово, ул.м. 

Жукова, д.5а 

Хиблина Ольга 

Ивановна 

 
Sh-ds-romashka@mail.ru, 

50.  Муниципальное казенное 

специальное (коррекционное) 

143079 Одинцовский 

район, пос. Старый 

Гайдаржи Галина 

Ивановна 

mailto:soshchastsi@rambler.ru
mailto:sharapovo-sosh@yandex.ru
mailto:perhushkovo-school@mail.ru
mailto:odinnachshkola2@mail.ru
mailto:garmonia_school@mail.ru
mailto:nadejda-od@mail.ru
mailto:Sh-ds-romashka@mail.ru


 28 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья Старогородковская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VIII вида им. 

Заслуженного учителя РФ 

А.В.Фурагиной 

городок, ул.Школьная, 

д.34 

 

 

 

 

 

 
kor-shkola-

internat@yandex.ru, 

51.  Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

специальный (коррекционный) 

детский дом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

143079 Одинцовский 

район, пос. Старый 

городок, ул. Заводская, д. 

28 

Новохатько Татьяна 

Юрьевна 

 
spec_detdom@mail.ru  

52.  Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

Одинцовский детский дом 

«Благо» 

143000                       

г. Одинцово, Можайское 

шоссе д. 72 

Савченко Леонид 

Аркадьевич 

 
oblago@mail.ru  

53.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   Одинцовская станция 

юных техников 

143000  г.Одинцово, 

ул.Союзная, д.24 

Гращенков 

Александр 

Иванович 

 
odinsut@rambler.ru 

54.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   Одинцовская 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

фехтованию 

143000  г.Одинцово, 

ул.Неделина, д7-а 

Вольский Евгений 

Иосифович 

 
evolskij@yandex.ru 

55.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   Одинцовская 

комплексная 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва 

 

143000                   

г.Одинцово, Можайское 

ш., д.109-а 

Кузнецов Геннадий 

Николаевич 
 

mailto:kor-shkola-internat@yandex.ru
mailto:kor-shkola-internat@yandex.ru
mailto:spec_detdom@mail.ru
mailto:oblago@mail.ru
mailto:odinsut@rambler.ru
mailto:evolskij@yandex.ru
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56.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   Одинцовский центр 

эстетического воспитания 

143000                   

г.Одинцово, ул.Маршала 

Жукова, д.29 

Клишина Юлия 

Юрьевна 

 
estetcentre@yandex.ru 

57.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   Одинцовская детско-

юношеская спортивная школа по 

спортивным единоборствам 

143001                   

Одинцовский р-н          

г. Одинцово-1, д.16 

Жуков Вячеслав 

Семенович 

58.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   Одинцовская детско-

юношеская спортивная школа 

143000                   

г. Одинцово, Можайское 

шоссе, д.3 

Семёнычев Виктор 

Григорьевич 

59.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   детско-юношеская 

спортивная школа «Старый 

городок» 

143074 Одинцовский 

район, пос. Старый 

городок, ул. Почтовая, 

д.21 

Муравьёв Сергей 

Николаевич 

 
star-dussh@mail.ru 

60.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   Центр детского 

творчества «Пушкинская 

школа» 

143022 Одинцовский 

район, пос.Летний отдых, 

ул.Зелёная, д.9А 

 

Виницкая Ольга 

Владимировна 

 
pushschool@mail.ru 

61.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   детско-юношеская 

спортивная школа «Горки-10» 

143032 Одинцовский 

район, пос. Горки-10, д.45 

Лизунков Игорь 

Александрович 

 
ed.ivanovka@rambler.ru 

62.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   детско-юношеская 

спортивная школа «Горки-2» 

143032 Одинцовский 

район, пос. Горки-2, д. 3а 

Кудрявцев 

Александр 

Платонович 

63.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   детско-юношеская 

спортивная школа «Ершово» 

143055 Одинцовский 

район, п. Ершово 

Марченко 

Александр 

Сергеевич 

64.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей   детско-юношеская 

143054 Одинцовский 

район, п. Хлюпинского 

завода "Стройполимер", 

стр.30 

Ковалев Александр 

Николаевич 

 
arion.sport@mail.ru 

mailto:estetcentre@yandex.ru
mailto:star-dussh@mail.ru
mailto:pushschool@mail.ru
mailto:ed.ivanovka@rambler.ru
mailto:arion.sport@mail.ru
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спортивная школа «Арион» 

65.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детско-юношеская 

спортивная школа по 

бадминтону 

Московская обл., 

г.Одинцово, ул.Маршала 

Жукова, д.20 

Леонтьев Владимир 

Иванович 

 
dush-badm@mail.ru 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Московской области       Л.Е.Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dush-badm@mail.ru
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Приложение № 2  

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной 

услуги по зачислению  в 

образовательное учреждение, 

расположенное на территории 

муниципального образования 

«Одинцовский муниципальный 

район Московской области»  

 

Информация о месте нахождения, электронных адресах, телефонах 

муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования в сфере искусства, подведомственных 

Комитету по делам молодежи, культуре и спорту Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

№ п/п 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования в 

соответствии с Уставом 

Место 

нахождения 

(почтовый адрес), 

адрес Internet-

сайта 

ФИО руководителя 

рабочий телефон, 

e-mail 

 

1 2 3 4 

1. Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Одинцовская детская школа 

искусств «Классика» 

Московская 

область, 

г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 

д.  147-149 

 

Саламатова Марина 

Григорьевна 

591-44-11, 591-47-40  

dshi-odintsovo@yandex.ru 

 

2. Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Одинцовская детская 

музыкальная школа 

Московская 

область, 

г. Одинцово, ул. 

Советская, д.26 

 

Федоровская Галина 

Анатольевна 

593-01-45, 593-49-29 

odinmuz@mail.ru 

3. Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Большевяземская детская 

школа искусств 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, 

р.п. Большие 

Вяземы,  

ул. Институт, д. 12 

Мальцев Вячеслав 

Викторович 

694-10-72, 598-23-09 

bdshi@bk.ru 
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4. Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Зареченская детская школа 

искусств 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, 

п. Заречье, ул. 

Березовая, д. 1 а 

 

Аньшаков Геннадий 

Григорьевич 

8-495-534-82-64, 

8-495-534-82-68  

music_zardshi@mail.ru 

5. Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Барвихинская детская 

школа искусств 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, 

п. Барвиха, д. 39 

 

 

Миренкова Нина 

Петровна 

8-495-635-18-26 

6. Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Лесногородская детская 

школа искусств 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, 

п. Лесной Городок, 

ул. Фасадная, д. 7 

 

Шаповалова Елена 

Валерьевна 

598-69-75, 597-46-57 

shapovalova35@eandex.ru 

 

7. Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Наро-

Осановская детская школа 

искусств 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, 

д. Чупряково, д. 6 

 

 

Тимохина Лидия 

Павловна 

597-57-36 

scherco@mail.ru 

8. Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Новогородковская детская 

школа искусств «Лира» 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, 

п. Новый Городок, 

д. 16 

 

Громова Татьяна 

Константиновна 

9. Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Петелинская детская школа 

искусств 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район,  

д. Часцы, д. 19 

 

Черных Людмила 

Владимировна 

ludavlad@mail.ru 

Начальник Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Московской области       Л.Е.Егоров 
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                                                                                                                     Приложение № 3 

к Административному регламенту  предоставления 

муниципальной услуги по зачислению  

в образовательное учреждение, расположенное на 

территории муниципального образования «Одинцовский 

муниципальный район Московской области» 

  

Форма заявления на зачисление в общеобразовательное учреждение  

 
     Директору 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
      
от родителя (законного представителя) 
___________________________________     
(Ф.И.О., документ, подтверждающий  полномочия 

___________________________________, 
заявителя) 
проживающего по адресу:_____________ 
___________________________________
___________________________________ 
       

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу принять ________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О, дата рождения несовершеннолетнего) 
    

в  ____  класс 

___________________________________________________________________ 
           (наименование общеобразовательного учреждения) 
                   

Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать: Ф.И.О. 
___________________________________________________________________ 
Дом. и раб.тел.______________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. 
___________________________________________________________________ 
Дом и раб.тел._______________________________________________________ 
 
Законный представитель: Ф.И.О., тел._________________________________ 
 
Приложение: 
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.  
2. Медицинская карта установленной формы. 
3. Заключение (при необходимости) психолого-медико-педагогической комиссии о 

возможности обучения ребёнка в общеобразовательном учреждении. 
4. Личное дело обучающегося (кроме  поступающих в 1 класс). 
5. Для приема в течение учебного года: ведомость текущих отметок 

   (кроме обучающихся 1-х классов).          

6. Для приема в 10-11-й класс: аттестат об основном общем образовании. 

            С Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
общеобразовательного учреждения, основными образовательными программами, 
реализуемыми   в ______________________________и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен (а) 

 Подпись _______________            ______________201___ г.    
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Приложение № 4 

 к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

по зачислению  в образовательное 

учреждение, расположенное на 

территории муниципального 

образования «Одинцовский 

муниципальный район Московской 

области» 

 
Контрольный талон №_____ 
 
1. Учетный номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение _____. 
2. Отметка о сдаче документов: 
             - копия свидетельства о рождении ребенка; 
             - медицинская карта; 
             - аттестат об основном общем образовании *; 
             - личное дело обучающегося**. 
3. Срок уведомления  о зачислении  в МБОУ (МАОУ) ____________________. 
 
М.П. 
 
Документы получил ___________ директор МБОУ (МАОУ) _______________        
 
 
 
 
 _____ __________201____года. 
 

*   заполняется при подаче заявления в 10 - 11-ые классы;  
** заполняется при подаче заявления во 2-11-ые классы.  

 

 

 

 

Контактные телефоны: 

 

общеобразовательного  учреждения ____________________________________ 

 

Управления образования _____________________________________________ 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Московской области       Л.Е.Егоров 
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Приложение № 5 

 к Административному 

регламенту  предоставления 

муниципальной услуги по 

зачислению  в образовательное 

учреждение, расположенное на 

территории муниципального 

образования «Одинцовский 

муниципальный район 

Московской области» 

 

 

Блок – схема административной процедуры                                            

«Рассмотрение заявления и представленных документов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Московской области       Л.Е.Егоров 

 

 

Принятие решения об отказе  

в зачислении в учреждение 

Приём документов от ответственного лица 

Проверка наличия или отсутствия 

оснований для отказа в зачислении 

 в учреждение 

Выявлены 

основания для 

отказа 

Да Нет 

Принятие решения о зачислении 

в учреждение 

 

Оформление резолюции на заявлении 

Окончание процедуры 

«Рассмотрение заявления и представленных документов» 

директором школы» 
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Приложение №6 
 Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги по 

зачислению  в образовательное 

учреждение, расположенное на 

территории муниципального образования 

«Одинцовский муниципальный район 

Московской области» 

 

Заявление родителей (законных представителей) 

о приеме ребёнка в учреждение дополнительного образования детей 

 

Директору 

__________________________________ 

(наименование учреждения) 

__________________________________ 

  (Фамилия И.О. директора)  

 

От родителя (законного представителя) 

__________________________________  

(Фамилия Имя Отчество)  

Адрес проживания: 

Телефон:  

Документ удостоверяющий личность 

_____________________________________ 

(наименование документа)  

Выдан _______________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 

 

(дата рождения, место проживания) 

в _______________________________________________________________________. 

 

(наименование объединения) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- медицинское заключение, оформленное по месту жительства ребенка, заверенное 

печатью медицинского учреждения; 

 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

 

- копия документа удостоверяющего личность одного из родителей (законного 

представителя); 

 

 

С Уставом учреждения и нормативными актами ознакомлен(а) и согласен(а). 

 

__________________ «____»_______________20____года. 
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                                                                   Приложение №7  
 к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги по 

зачислению  в образовательное 

учреждение, расположенное на 

территории муниципального образования 

«Одинцовский муниципальный район 

Московской области» 
 

 

Блок – схема 

последовательности административной процедуры 

«Предоставление дополнительного образования в учреждениях 

дополнительного образования детей» 

 

 

 
 

 

Начальник Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Московской области       Л.Е.Егоров 

 
 


