
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область – Кузбасс 

Администрация 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 21.05.2021 № 459  

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие действующему законодательству администрация  

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа от 21.05.2021 № 459 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (далее – Регламент) 

следующие изменения: 

1.1. Читать пункт 2.6.4. Регламента в следующей редакции:  

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

поступающий представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 

брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования ребенка в муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 
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копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории);  

копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам или преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан 

к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества; 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии  

(при наличии); 

иные документы, подтверждающие право преимущественного приема 

на обучение  в соответствии с действующим законодательством. 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

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

указанных в абзацах 2 - 6 настоящего подпункта, а поступающий – оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

В случае если от имени заявителя обращается уполномоченное лицо, 

также представляется доверенность, оформленная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании, выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Не допускается требовать представления других документов в 

качестве основания для приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 
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поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы». 

2. Обнародовать настоящее постановление на стендах, размещенных в 

помещении администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по 

адресу: 652507, Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,  

ул. Григорченкова, дом № 47, а так же в зданиях территориальных отделов, 

входящих в состав территориального управления администрации  

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, расположенных по 

следующим адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий 

район, п. Демьяновка, ул. Космонавтов, 13; Кемеровская область – Кузбасс, 

Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Спортивная, 8; Кемеровская 

область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Красное, ул. 40 лет 

Октября, 2; Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район,  

с. Подгорное, пер. Кольцевой, 7; Кемеровская область – Кузбасс,  

Ленинск-Кузнецкий район, п. Чкаловский, ул. 50 лет Октября, 4; 

Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, 

ул. Школьная, 14; Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий 

район, с. Шабаново, ул. Советская, 71Б, разместить на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа М.В. Дюкову.  

4. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

        Глава 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа                                                                Е.В. Никитин 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

«16» декабря 2022 г. 

№ 1180 


