
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации города Волгодонска 

«О внесении изменения в постановление Администрации города 

Волгодонска от 13.05.2019 № 1198 «Об утверждении 

регламента муниципальных общеобразовательных организаций города 

Волгодонска предоставления услуги «Зачисление в общеобразовательное 

учреждение» 

 
В целях приведения административного регламента муниципальных 

общеобразовательных организаций города Волгодонска предоставления услуги 

«Зачисление в общеобразовательное учреждение» в соответствие с 

действующим законодательством, на основании Федерального закона от 

02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 67 Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» разработан данный проект постановления 

Администрации города Волгодонска. 

Проект постановления Администрации города Волгодонска «О внесении 

изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 

13.05.2019 № 1198 «Об утверждении регламента муниципальных 

общеобразовательных организаций города Волгодонска предоставления 

услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» проходит 

независимую экспертизу в период с 16.12.2019 по 30.12.2019 (15 дней)  на 

официальном сайте Управления образования г.Волгодонска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

«Независимая экспертиза» раздела «Государственные и муниципальные 

услуги». 

 

 

Начальник Управления  

образования г.Волгодонска            Т.А. Самсонюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________           № _______ 

 

г. Волгодонск 

 

 
О внесении изменения в постановление  

Администрации города Волгодонска  

от 13.05.2019 № 1198 «Об утверждении 

регламента муниципальных 

общеобразовательных организаций города Волгодонска предоставления 

услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации 

и статью 67 Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 

распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 

«Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

типовой формы административного регламента предоставления 

муниципальной услуги» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 13.05.2019 № 1198 «Об утверждении регламента 

муниципальных общеобразовательных организаций города Волгодонска 

предоставления услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» 

следующее изменение: пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить 

абзацем два следующего содержания:  

«1.2. Получателями услуги «Зачисление в общеобразовательное 

учреждение» являются дети до 18 лет, родители (законные представители) 

которых обратились с письменным заявлением, поданным лично или через 



законного представителя, граждане, достигшие возраста 18-ти лет, 

получающие общее образование впервые (далее – заявители).  

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным  

общеобразовательным программам начального общего образования в 

муниципальные общеобразовательные организации, в которых обучаются их 

братья и (или) сестры.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 

С.Я. Цыба. 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                    В.П. Мельников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект вносит Управление  

образования г. Волгодонска 


