
 

 

 

 

 

 
 
 
 
О внесении изменений  
в Административный регламент 
предоставления образовательными 
организациями, расположенными  
на территории муниципального 
образования город Пермь, 
подведомственными департаменту 
образования администрации  
города Перми, муниципальной  
услуги «Прием на обучение  
по образовательным программам 
начального общего, основного  
общего и среднего общего 
образования», утвержденный 
постановлением администрации 
города Перми от 30.08.2019 № 515 
 
 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обуче-

ние по образовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования», в целях актуализации нормативных правовых 

актов администрации города Перми  

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления образовательны-

ми организациями, расположенными на территории муниципального образования 

город Пермь, подведомственными департаменту образования администрации го-

рода Перми, муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния», утвержденный постановлением администрации города Перми от 30 августа 

2019 г. № 515 (в ред. от 27.01.2020 № 65, от 27.07.2020 № 650), следующие изме-

нения:  

1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, являю-

щимся родителями, законными представителями (опекунами, попечителями) де-

тей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, детей, не достигших возраста 6 лет  

и 6 месяцев, при наличии разрешения на прием детей в образовательную органи-

зацию на обучение по образовательным программам начального общего образо-

вания в более раннем или более позднем возрасте в порядке, установленном ад-

министрацией города Перми, а также совершеннолетним лицам (далее – посту-

пающие), не получившим начального общего, основного общего и среднего об-
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щего образования, являющимся гражданами Российской Федерации, иностран-

ными гражданами и лицами без гражданства, проживающим постоянно или вре-

менно на территории муниципального образования город Пермь (далее – Заяви-

тель). 

Получение начального общего образования в образовательных организаци-

ях начинается по достижении детьми возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель об-

разовательной организации вправе выдать разрешение на прием детей в образова-

тельную организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте в порядке, уста-

новленном администрацией города Перми (далее – Разрешение).»; 

1.2. пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Заявление на предоставление муниципальной услуги может быть по-

дано следующими способами: 

1.4.1. путем личного обращения Заявителя в образовательную организацию; 

1.4.2. через операторов почтовой связи с вложением копий документов  

по адресу, указанному на официальном сайте муниципального образования город 

Пермь и на Едином портале пермского образования в сети Интернет 

(www.permedu.ru), заказным письмом с уведомлением о вручении; 

1.4.3. в электронном виде через единый портал государственных и муници-

пальных услуг (gosuslugi.ru), региональный портал https://uslugi.permkrai.ru/  

(далее – сайт https://uslugi.permkrai.ru). 

Возможность подачи заявления и получения сведений о результатах его 

рассмотрения в электронном виде через сайт https://uslugi.permkrai.ru предостав-

ляется Заявителям, зарегистрированным на сайте https://uslugi.permkrai.ru; 

1.4.4. в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразо-

ванный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обес-

печением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством элек-

тронной почты общеобразовательной организации или электронной информаци-

онной системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети Ин-

тернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

1.4.5. возможность подачи заявления через государственное бюджетное 

учреждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) отсутствует.»; 

1.3. абзац шестой пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

«на едином портале государственных и муниципальных услуг 

https://uslugi.permkrai.ru;»; 

1.4. дополнить пунктом 1.51 следующего содержания: 

«1.51. На едином портале государственных и муниципальных услуг разме-

щается следующая информация: 

способы подачи заявления; 

способы получения результата; 

стоимость и порядок оплаты; 
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сроки для оказания услуги, основания для отказа; 

результат оказания услуги; 

контакты; 

документы, необходимые для получения отказа; 

документы предоставляемые по завершению оказания услуги; 

сведения о государственной услуге; 

порядок обжалования; 

межведомственное взаимодействие; 

нормативно-правовые акты; 

Административный регламент; 

административные процедуры; 

показатели доступности и качества.»; 

1.5. пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

«1.8. Образовательная организация с целью проведения организованного 

приема детей в 1 класс размещает на информационном стенде, на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет: 

информацию о количестве мест в 1 классах не позднее 10 календарных дней 

с момента издания постановления о закреплении; 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживаю-

щих на закрепленной территории, не позднее 05 июля; 

образец заявления о приеме в образовательную организацию согласно при-

ложению 3 к настоящему Административному регламенту; 

актуальную информацию о количестве свободных мест для приема детей  

по состоянию на 01 число каждого месяца; 

информацию об освободившихся местах для приема детей в течение одного 

рабочего дня.»; 

1.6. пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги, складывающийся 

из отдельных административных процедур, составляет не более 5 рабочих дней, 

за исключением случаев, предусмотренных абзацем 2 пункта 3.7.5 настоящего 

Административного регламента.». 

1.7. абзац семнадцатый пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 

2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния;»; 

1.8. пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги: 

2.6.1. для приема в образовательную организацию Заявитель представляет: 

заявление о приеме в образовательную организацию в соответствии с фор-

мой согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту; 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя) ребенка или поступающего; 
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копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающе-

го родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечитель-

ства (при необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жи-

тельства 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); 

2.6.2. для подтверждения родителями (законными представителями) права 

на внеочередной, первоочередной прием в образовательную организацию допол-

нительно предъявляются документы, подтверждающие право на внеочередной 

или первоочередной прием: справка с места работы родителя (законного предста-

вителя); 

для подтверждения родителями (законными представителями) преимуще-

ственного права приема в образовательную организацию по программам началь-

ного общего образования дополнительно предъявляются документы, подтвер-

ждающие преимущественное право: свидетельства о рождении детей или доку-

мент, подтверждающий родство Заявителя с детьми; свидетельство о регистрации 

детей по месту жительства или по месту пребывания или иной документ, под-

тверждающий регистрацию детей по месту жительства или по месту пребывания. 

Полный перечень категорий граждан, имеющих преимущественное право 

приема в образовательную организацию, права на внеочередной, первоочередной 

прием в образовательную организацию, и документов, подтверждающих право  

на льготу, установлен в приложении 2 к настоящему Административному регла-

менту; 

2.6.3. родители (законные представители) детей, являющихся иностранны-

ми гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

документ, подтверждающий родство Заявителя (или законность представ-

ления прав ребенка); 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представля-

ют на русском языке или вместе с заверенным в порядке, установленном статьей 

81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, переводом  

на русский язык; 

2.6.4. при приеме детей с ограниченными возможностями здоровья на обу-

чение по адаптированной основной образовательной программе родители (закон-

ные представители) дополнительно предъявляют заключение психолого-медико-

педагогической комиссии. Прием на обучение по указанным программам проис-

ходит только с согласия родителей (законных представителей). 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие воз-

раста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образова-

тельной программе только с согласия самих поступающих; 
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2.6.5. при приеме на обучение для получения среднего общего образования 

дополнительно представляется аттестат об основном общем образовании, выдан-

ный в установленном порядке; 

2.6.6. при приеме детей в образовательную организацию на обучение по об-

разовательным программам начального общего образования в более раннем  

или более позднем возрасте дополнительно предъявляется Разрешение; 

2.6.7. при посещении общеобразовательной организации и (или) очном вза-

имодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной 

организации родитель (законный представитель ребенка) предъявляет оригиналы 

документов, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.6 настоящего Административного ре-

гламента, а поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность по-

ступающего.»; 

1.9. пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. прием заявлений о приеме на обучение в 1 класс образовательной 

организации для детей, имеющих преимущественное право, право на внеочеред-

ной, первоочередной прием в образовательную организацию, а также проживаю-

щих на закрепленной территории, начинается с 01 апреля и завершается 30 июня 

текущего года;»; 

1.10. пункт 2.7.2 признать утратившим силу; 

1.11. пункт 2.7.3 изложить в следующей редакции: 

«2.7.3. для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием за-

явлений о приеме на обучение в 1 класс начинается с 06 июля текущего года  

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего го-

да.»; 

1.12. абзац седьмой пункта 2.11.1 изложить в следующей редакции: 

«наличие зарегистрированного заявления в автоматизированной информа-

ционной системе «Контингент» (далее – АИС «Контингент») на прием ребенка  

в образовательную организацию (далее – заявление, поданное ранее), за исключе-

нием случаев подачи заявления на прием в образовательную организацию на сво-

бодные места;»; 

1.13. пункт 2.11.4 изложить в следующей редакции: 

«2.11.4. для удобства родителей (законных представителей) детей образова-

тельная организация определяет место приема документов в зависимости от адре-

са регистрации по месту жительства (пребывания);»; 

1.14. пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Основания предоставления муниципальной услуги: 

3.3.1. при личном обращении Заявителя в образовательную организацию – 

представление в образовательную организацию заявления Заявителя и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3.3.2. при подаче заявления через операторов почтовой связи с вложением 

копий документов – поступление в образовательную организацию заявления За-

явителя и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

заказным письмом с уведомлением о вручении; 

3.3.3. при подаче заявления и скан-копий документов в электронном виде 

через сайт https://uslugi.permkrai.ru – представление заявления Заявителя и скан-
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копий документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, че-

рез личный кабинет Заявителя на сайт https://uslugi.permkrai.ru; 

3.3.4. при подаче заявления в электронной форме (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фото-

графирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 

посредством электронной почты общеобразовательной организации или элек-

тронной информационной системы общеобразовательной организации, в том чис-

ле с использованием функционала официального сайта общеобразовательной ор-

ганизации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интер-

нет.»; 

1.15. абзац первый пункта 3.5.1 изложить в следующей редакции: 

«3.5.1. в случае поступления в образовательную организацию заявления  

и документов через операторов почтовой связи, посредством электронной почты 

образовательной организации или электронной информационной системы обще-

образовательной организации ответственное лицо образовательной организации 

выполняет следующие действия:»; 

1.16. пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Прием в образовательную организацию: 

3.7.1. при принятии решения в период с 01 апреля текущего года по 30 июня 

текущего года о приеме детей, имеющих преимущественное право, право на вне-

очередной, первоочередной прием в образовательную организацию, а также про-

живающих на закрепленной территории, в образовательную организацию учиты-

ваются: 

наличие преимущественного права приема в образовательную организацию, 

предусмотренного нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(приложение 2 к настоящему Административному регламенту); 

наличие внеочередного и первоочередного права на прием в образователь-

ную организацию, предусмотренного нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации (приложение 2 к настоящему Административному регламенту); 

регистрация ребенка на закрепленной территории; 

дата и время регистрации, порядковый номер заявления в АИС «Контин-

гент»; 

3.7.2. в случае освобождения места в образовательной организации в период 

с 01 апреля текущего года по 30 июня текущего года рассматриваются заявления, 

решения по которым не принято, в порядке, предусмотренном пунктом 3.7.1 

настоящего Административного регламента; 

3.7.3. прием детей, заявление о приеме которых подано с 06 июля по 05 сен-

тября, осуществляется в порядке очередности с учетом даты и времени регистра-

ции, порядкового номера заявления в АИС «Контингент»; 

В случае освобождения места в образовательной организации в период  

с 06 июля текущего года по 05 сентября текущего года рассматриваются заявле-

ния, решение по которым не принято, с учетом: 

наличия преимущественного права приема в образовательную организацию, 

предусмотренного нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(приложение 2 к настоящему Административному регламенту); 
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наличия внеочередного и первоочередного права на прием в образователь-

ную организацию, предусмотренного нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации (приложение 2 к настоящему Административному регламенту); 

даты и времени регистрации, порядкового номера заявления в АИС «Кон-

тингент». 

Прием детей, зарегистрированных на закрепленной территории, подавших 

заявление с 06 июля по 05 сентября, осуществляется в порядке очередности с уче-

том даты и времени регистрации, порядкового номера заявления в АИС «Контин-

гент». 

3.7.4. прием детей, окончивших программы дошкольного образования, в ту 

же образовательную организацию на обучение по программам начального общего 

образования осуществляется на общих условиях; 

3.7.5. прием ребенка в образовательную организацию оформляется прика-

зом директора образовательной организации, который издается в течение 5 рабо-

чих дней с даты регистрации заявления и размещается в день издания на инфор-

мационном стенде образовательной организации, за исключением случая, уста-

новленного абзацем вторым настоящего пункта. 

Прием детей, имеющих преимущественное право, право на внеочередной, 

первоочередной прием в образовательную организацию, а также проживающих  

на закрепленной территории, в образовательную организацию в период с 01 апре-

ля текущего года до 30 июня текущего года оформляется приказом директора об-

разовательной организации, который издается в течение 3 рабочих дней после за-

вершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс (приема заяв-

лений, количество которых соответствует муниципальному заданию образова-

тельной организации) и размещается в день издания на информационном стенде 

образовательной организации.»; 

1.17. дополнить пунктом 3.9 следующего содержания: 

«3.9. При отказе в приеме на обучение в образовательную организацию: 

в случае подачи заявления и документов Заявителем в образовательную ор-

ганизацию при личном обращении ответственное лицо образовательной органи-

зации выдает Заявителю уведомление об отказе в предоставлении услуги, которое 

оформляется на бланке образовательной организации, подписывается ответствен-

ным лицом образовательной организации и содержит следующие сведения: фа-

милию, имя, отчество Заявителя, адрес, по которому направляется уведомление, 

наименование услуги, причину отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

в случае подачи заявления в электронном виде через сайт 

https://uslugi.permkrai.ru в личный кабинет Заявителя автоматически направляется 

уведомление, содержащее информацию об отклонении заявления с указанием 

причины отказа в предоставлении муниципальной услуги, и прикрепляется скан-

копия уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое 

оформляется на бланке образовательной организации, подписывается ответствен-

ным лицом и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество Заявителя, 

адрес, по которому направляется уведомление, наименование услуги, причину от-

каза в предоставлении муниципальной услуги; 
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в случае подачи заявления через операторов почтовой связи, посредством 

электронной почты образовательной организации или электронной информаци-

онной системы общеобразовательной организации ответственное лицо образова-

тельной организации направляет Заявителю способом, указанным в заявлении  

о приеме в образовательную организацию, уведомление об отказе в предоставле-

нии услуги, которое оформляется на бланке образовательной организации, подпи-

сывается ответственным лицом образовательной организации и содержит следу-

ющие сведения: фамилию, имя, отчество Заявителя, адрес, по которому направля-

ется уведомление, наименование услуги, причину отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги. 

В случае отказа в приеме на обучение в образовательную организацию за-

явитель обладает правом на повторную подачу заявления о приеме на обучение  

в ту же либо иную образовательную организацию неограниченное количество раз 

до окончания срока приема заявлений. 

В случае отказа в приеме на обучение в образовательную организацию за-

явитель имеет право обратиться в отдел образования соответствующего района 

для получения информации о наличии свободных мест в иных образовательных 

организациях города Перми.»; 

1.18. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему постановлению; 

1.19. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему постановлению; 

1.20. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-

щему постановлению; 

1.21. приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-

щему постановлению. 

2. Департаменту образования администрации города Перми обеспечить: 

2.1. размещение, изменение сведений о муниципальной услуге в федераль-

ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» в срок, не превышающий трех ка-

лендарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления; 

2.2. размещение, изменение информации о муниципальной услуге в Реестре 

муниципальных услуг (функций) администрации города Перми в установленном 

администрацией города Перми порядке в течение 30 календарных дней со дня 

вступления в силу настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  
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на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
Главы города Перми А.Н. Дёмкин 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации  
города Перми 
от  
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о месте нахождения и графике приема Департамента образования, РОО 

 

№ Наименование органа Адрес Часы работы  

с посетителями 

Телефон Официальный сайт муни-

ципального образования  

город Пермь, официальная 

электронная почта Депар-

тамента образования, РОО 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Департамент образования 

(начальник Департамента 

образования) 

г. Пермь,  

ул. Сибирская, 

17 

вторник: с 16.00 час. 

до 18.00 час. 

(342) 212-70-50 www.gorodperm.ru, 

do@gorodperm.ru, 

permedu.ru 

2 Департамент образования 

(управление общего и до-

полнительного образования 

детей) 

г. Пермь, 

ул. Сибирская, 

17б 

вторник: с 16.00 час. 

до 18.00 час. 

(342) 212-94-67, 

212-95-20 

www.gorodperm.ru, 

do@gorodperm.ru, 

permedu.ru 

3 РОО по Дзержинскому рай-

ону города Перми 

г. Пермь, 

ул. Ленина, 85 

вторник, четверг:  

с 09.00 час.  

до 18.00 час.,  

перерыв: с 13.00 час. 

до 14.00 час. 

(342) 246-55-51, 

236-88-29 

DzerROO@gorodperm.ru 

4 РОО по Индустриальному 

району города Перми 

г. Пермь, 

ул. Мира, 15 

вторник, четверг:  

с 09.00 час.  

до 18.00 час.,  

перерыв: с 13.00 час. 

(342) 227-95-09, 

227-93-01 

IndROO@gorodperm.ru 
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до 14.00 час. 

5 РОО по Кировскому району 

города Перми 

г. Пермь, 

ул. Закамская, 

26 

вторник, четверг:  

с 09.00 час.  

до 18.00 час.,  

перерыв: с 12.00 час. 

до 13.00 час. 

(342) 283-33-60, 

283-30-16 

KirROO@gorodperm.ru 

6 РОО по Ленинскому району 

города Перми 

г. Пермь, 

ул. Сибирская, 

10 

вторник, четверг:  

с 09.00 час.  

до 18.00 час.,  

перерыв: с 12.00 час. 

до 13.00 час. 

(342) 212-06-62, 

212-72-85 

LenROO@gorodperm.ru 

7 РОО по Мотовилихинскому 

району города Перми 

г. Пермь, 

ул. Уральская, 

36 

вторник, четверг:  

с 09.00 час.  

до 18.00 час.,  

перерыв: с 12.00 час. 

до 13.00 час. 

(342) 260-14-16, 

260-14-25 

Motroo@gorodperm.ru 

8 РОО по Орджоникидзев-

скому району города Перми 

г. Пермь, 

ул. Бушмакина, 

26 

вторник, четверг:  

с 09.00 час.  

до 18.00 час., перерыв: 

с 12.00 час.  

до 13.00 час. 

(342) 284-70-00, 

284-70-01 

OrdROO@gorodperm.ru 

9 РОО по Свердловскому 

району города Перми 

г. Пермь, Ком-

сомольский 

проспект, 77 

вторник, четверг:  

с 09.00 час.  

до 18.00 час., перерыв: 

с 12.00 час.  

до 13.00 час. 

(342) 244-36-14, 

281-19-91 

Sverdlroo@gorodperm.ru 



Приложение 2 
к постановлению администрации  
города Перми 
от  

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий граждан, имеющих преимущественное,  

внеочередное и первоочередное право на прием  
в образовательные организации 

 
№ Категории граждан Документы, подтвер-

ждающие право на вне-

очередное или перво-

очередное и преимуще-

ственное право 

Нормативный акт 

 

1 2 3 4 

Преимущественное право приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в образовательные организации 

1 Братья и сестры детей, обу-

чающихся в данной образова-

тельной организации, прожи-

вающих в одной семье и име-

ющих общее место житель-

ства; 

дети, проживающие в одной 

семье и имеющие общее ме-

сто жительства с детьми, по-

сещающими структурные 

подразделения образователь-

ных организаций, реализую-

щих дошкольные образова-

тельные программы, облада-

ют преимущественным пра-

вом на предоставление места 

в этой образовательной орга-

низации; 

дети, проживающие в одной 

семье и имеющие общее ме-

сто жительства с детьми, обу-

чающимися в 11 классе обра-

зовательной организаций, не 

обладают преимущественным 

правом на предоставление ме-

ста в этой образовательной 

организации 

свидетельства о рожде-

нии детей или документ, 

подтверждающий род-

ство Заявителя с детьми; 

свидетельство о реги-

страции детей по месту 

жительства или по ме-

сту пребывания  

или иной документ, 

подтверждающий реги-

страцию детей по месту 

жительства или по ме-

сту пребывания 

Федеральный за-

кон от 02 декабря 

2019 г. № 411-ФЗ 

«О внесении изме-

нений в статью 54 

Семейного кодекса 

Российской Феде-

рации и статью 67 

Федерального за-

кона «Об образо-

вании в Россий-

ской Федерации» 
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Внеочередное право на прием в образовательные организации, имеющие интернат 

2 Дети прокуроров справка с места работы 

о занимаемой должно-

сти 

пункт 5 статьи 44 

Федерального за-

кона от 17 января 

1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре 

Российской Феде-

рации» 

3 Дети сотрудников следствен-

ного комитета 

справка с места работы 

о занимаемой должно-

сти 

пункт 25 статьи 35 

Федерального за-

кона от 28 декабря 

2010 г. № 403-ФЗ 

«О Следственном 

комитете Россий-

ской Федерации» 

4 Дети судей справка с места работы 

о занимаемой должно-

сти 

пункт 3 статьи 19 

Закона Российской 

Федерации  

от 26 июня 1992 г. 

№ 3132-1 «О ста-

тусе судей в Рос-

сийской Федера-

ции» 

Первоочередное право на прием в образовательные организации 

5 Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и прохо-

дящих службу в учреждениях 

и органах уголовно-

исполнительной системы, ор-

ганах принудительного ис-

полнения Российской Феде-

рации, федеральной противо-

пожарной службе Государ-

ственной противопожарной 

службы и таможенных орга-

нах Российской Федерации 

(далее – сотрудники), прожи-

вающие на территории города 

Перми; 

дети, находящиеся (находив-

шиеся) на иждивении сотруд-

ника, гражданина Российской 

Федерации; 

дети сотрудника, погибшего 

справка с места работы 

о занимаемой должно-

сти; документ, в уста-

новленном порядке под-

тверждающий: факт ги-

бели (смерти) сотрудни-

ка вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных  

в связи с выполнением 

служебных обязанно-

стей; 

факт смерти сотрудника 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы  

в учреждениях и орга-

нах; 

факт увольнения граж-

данина Российской Фе-

пункт 14 статьи 3 

Федерального за-

кона от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ 

«О социальных га-

рантиях сотрудни-

кам некоторых фе-

деральных органов 

исполнительной 

власти и внесении 

изменений в от-

дельные законода-

тельные акты Рос-

сийской Федера-

ции» 
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1 2 3 4 

(умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здо-

ровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обя-

занностей, умершего вслед-

ствие заболевания, получен-

ного в период прохождения 

службы в учреждениях и ор-

ганах; 

дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со 

службы в учреждениях и ор-

ганах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выпол-

нением служебных обязанно-

стей и исключивших возмож-

ность дальнейшего прохожде-

ния службы в учреждениях и 

органах; 

дети гражданина Российской 

Федерации, умершего в тече-

ние 1 года после увольнения 

со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья 

или иного повреждения здо-

ровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обя-

занностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы 

в учреждениях и органах, ис-

ключивших возможность 

дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и ор-

ганах 

дерации со службы в 

учреждениях и органах 

вследствие увечья или 

иного повреждения здо-

ровья, полученных  

в связи с выполнением 

служебных обязанно-

стей, исключивших воз-

можность дальнейшего 

прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

факт смерти гражданина 

Российской Федерации 

до истечения 1 года по-

сле увольнения со 

службы в учреждениях 

и органах вследствие 

увечья или иного по-

вреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служеб-

ных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах, 

исключивших возмож-

ность дальнейшего про-

хождения службы в 

учреждениях и органах; 

факт нахождения детей 

на иждивении сотруд-

ника, гражданина Рос-

сийской Федерации 

6 Дети сотрудников полиции, 

проживающих на территории 

города Перми; 

дети сотрудников полиции, 

погибших (умерших) вслед-

ствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полу-

ченных в связи с выполнени-

справка с места работы 

о занимаемой должно-

сти, документ, в уста-

новленном порядке под-

тверждающий: 

факт гибели (смерти) 

сотрудника полиции в 

связи с осуществлением 

пункт 6 статьи 46 

Федерального за-

кона от 07 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ  

«О полиции» 
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ем служебных обязанностей, 

умерших вследствие заболе-

вания, полученного в период 

прохождения службы в поли-

ции; 

дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со 

службы в полиции вследствие 

увечья или иного поврежде-

ния здоровья, полученных в 

связи с выполнением служеб-

ных обязанностей и исклю-

чивших возможность даль-

нейшего прохождения служ-

бы в полиции; 

дети гражданина Российской 

Федерации, умершего в тече-

ние 1 года после увольнения 

со службы в полиции вслед-

ствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полу-

ченных в связи с выполнени-

ем служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, 

полученного в период про-

хождения службы в полиции, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

дети сотрудника полиции, 

гражданина Российской Фе-

дерации, находящиеся (нахо-

дившиеся) на иждивении со-

трудника полиции 

служебной деятельно-

сти; 

факт увольнения со 

службы в полиции 

вследствие увечья или 

иного повреждения здо-

ровья, полученных в 

связи с выполнением 

служебных обязанно-

стей и исключивших 

возможность дальней-

шего прохождения 

службы в полиции; 

факт смерти гражданина 

Российской Федерации 

до истечения 1 года по-

сле увольнения со 

службы вследствие уве-

чья или иного повре-

ждения здоровья, полу-

ченных в связи с выпол-

нением служебных обя-

занностей, либо вслед-

ствие заболевания, по-

лученного в период 

прохождения службы в 

полиции, исключивших 

возможность дальней-

шего прохождения 

службы в полиции; 

факт нахождения детей 

на иждивении сотруд-

ника полиции, гражда-

нина Российской Феде-

рации 

7 Дети военнослужащих по ме-

сту жительства их семей 

справка из воинской ча-

сти или из военного ко-

миссариата по месту 

жительства семьи 

пункт 6 статьи 19 

Федерального за-

кона от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военно-

служащих» 

 



Приложение 3 
к постановлению администрации  
города Перми 
от  

 
 
 

______________________________ 
(наименование должности руководителя 

органа, организации) 

______________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

______________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного 

представителя/совершеннолетнего 

поступающего) 

______________________________ 

______________________________ 
(номер телефона) 

__________________________________________ 

(адрес электронной почты 

поступающего/ родителя, законного 

представителя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приеме в образовательную организацию 

 
Прошу принять меня/моего ребенка 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка/ поступающего*) 

на обучение в __________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

с «______________________». 

 

Наличие права на внеочередное, первоочередное или преимущественный 

прием в образовательное учреждение ______________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

Язык образования (в случае получения образования на родном языке  

из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке) 

______________________________________________________________________. 

 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реа-

лизации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка) ___________________ 

______________________________________________________________________. 
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Государственный язык республики Российской Федерации (в случае предо-

ставления общеобразовательной организацией возможности изучения государ-

ственного языка республики Российской Федерации) ________________________ 

______________________________________________________________________. 

Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной об-

разовательной программе и (или) в создании специальных условий для организа-

ции обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации _________________. 
(ДА/НЕТ) 

 

Даю согласие на обучение меня/ моего ребенка по адаптированной образо-

вательной программе (в случае необходимости обучения по адаптированной об-

разовательной программе). 

«____»_____________ 20__г.    _____________________        ___________________ 
                                                                             ( Ф.И.О.)                                        (Подпись) 

 

 

Дата рождения ребенка/ поступающего* ______________________________ 

Место рождения ребенка/ поступающего* _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) пребывания ребенка/ 

поступающего*_________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Свидетельство о рождении (паспорт – по достижении 14-летнего возраста): 

серия _______ № _______________, выданное (выданный) ____________________ 

___________________________________________ «___» ______________ 20___ г. 
 

Контактный телефон поступающего* ________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии)______________________________ 

______________________________________________________________________  

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О.* __________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) пребывания*__________________________  

______________________________________________________________________ 

Контактный телефон* ______________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) ______________________________ 

______________________________________________________________________  

 

Прошу проинформировать меня о приеме (отказе в приеме) в образователь-

ную организацию (выбрать способ информирования, в том числе в электронной 

форме): 
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Приложение: 

1. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

2. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

3. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
 

С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление обра-

зовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации обра-

зовательной организации, образовательными программами и документами, ре-

гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(-а); 
 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
 

«____» __________ 20__ г. ________________________ _______________________ 

 (Ф.И.О.) (подпись) 
 

Подтверждаю согласие на обработку, то есть сбор, систематизацию, накоп-

ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-

нение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих 

персональных данных/ персональных данных меня и ребенка, а именно: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, регистрация по месту жительства (пребывания), се-

рия, номер, дата и место выдачи паспорта, СНИЛС, в целях получения муници-

пальной услуги «Прием на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

 

«____» __________ 20___ г. ________________________ ______________________ 
 (Ф.И.О.) (подпись) 

 
------------------------------- 

* Сведения, обязательные для заполнения. 



Приложение 4 
к постановлению администрации  
города Перми 
от  
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления услуги 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – документы): 

установление предмета обращения; 

проверка в АИС «Контингент» наличия ранее поданного заявления; 

регистрация заявления в АИС «Контингент» 

Проверка заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме документов 

Направление заявителю уведомления о необходимости 

представить в течение 2 рабочих дней оригиналы документов (при поступле-

нии заявления по почте или в электронном виде (не более 1 рабочего дня) 

Проверка оригиналов документов на наличие оснований для отказа  

в их приеме 

Выдача расписки о получении доку-

ментов (не более 1 рабочего дня) 

Отказ в приеме документов, выдача (направле-

ние) уведомления об отказе в приеме документов 

(не более 1 рабочего дня) 

Рассмотрение документов 

Издание приказа о приеме: 

в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений  

(в период приема с 01 апреля до 30 июня текущего года); 

в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в «АИС 

Контингент» (в период приема с 06 июля по 05 сентября  

текущего года) 

Мотивированный отказ в приеме: 

в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений 
(в период приема с 01 апреля до 30 июня текущего года); 

в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления  

в АИС «Контингент» (в период приема с 06 июля по 05 сентября  

текущего года) 


