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         ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ГОРОДА ИШИМА 

 
 

ПРИКАЗ 
08.07.2013                        №____/ОД 

 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 
10.07.1992 №3266-1, Конституцией российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Ишима от 14.05.2012 № 725 «Об 
утверждении правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ директора школы от 30.06.2011  
№110 «Об утверждении административного регламента муниципальной 
услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта». 

3.  Заместителю директора по УВР Дементьевой Татьяне Михайловне 

разместить на информационном стенде МАОУ СОШ №29 г. Ишима  

административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта». 

Об утверждении административного  
регламента  муниципальной услуги  

«Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в рамках 
федерального государственного образовательного 

стандарта» 
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4.     Учителю информатики Эйхману Евгению Яковлевичу разместить на 
сайте МАОУ СОШ № 29 г. Ишима административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта»  

5.     Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.     
 
 
Директор МАОУ СОШ № 29 г. Ишима                                   В.П. Слабожанина 
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          Приложение  
к приказу от «_08_» _07___2013 № ___/ОД 

 
 

Административный регламент  
по предоставлению   услуги 

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
 начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта» 

 
I. Общие положения 

 
Предмет регулирования регламента 

 
1.1. Административный регламент Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
29  города Ишима (далее МАОУ)  по предоставлению   услуги «Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего   образования   в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта» (далее - 
Регламент) разработан в целях соблюдения прав граждан на бесплатное и 
доступное общее   образование, обеспечения открытости и прозрачности   
системы образования в МАОУ,  оптимизации (повышения качества) 
исполнения и доступности   услуги, информированности потребителей этих 
услуг, определения сроков, последовательности действий (административных 
процедур) при предоставлении   услуги  «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего   образования   в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта»  (далее – Услуга) в МАОУ. 
 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями   услуги  являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, подлежащие. 
По очной форме обучения заявителями муниципальной услуги являются  дети 
в возрасте от 6,5 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья; по экстернатной и сочетания очной и экстернатной формам 
обучения – предельный возраст обучающихся не ограничивается.   По 
заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе 
разрешить приѐм детей в образовательное учреждение для обучения в более 
раннем возрасте.  
 

Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги 

 
1.3.1. Информационное обеспечение по предоставлению   услуги 
осуществляется  Муниципальным автономным общеобразовательным 
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учреждением средней общеобразовательной школой № 29 города Ишима. 
Информация предоставляется  с использованием средств телефонной связи,   
информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования, сети 
Интернет (Ishimschool29@ucoz.ru), средств массовой информации, на 
информационных стендах МАОУ. Информация, предоставляемая гражданам 
об   услуге, является открытой и общедоступной. 
1.3.2. Индивидуальное информирование осуществляется  администрацией,   
работниками МАОУ  (в зависимости от способа обращения). 
1.3.3. Информирование на личном приеме осуществляется:   
-секретарем МАОУ (работниками МАОУ) 
 Понедельник – пятница  с 08.00 -12.00 – 13.00 - 16.00 
 Суббота                           выходной день 
 Воскресенье     выходной день 
 Время ожидания при информировании на личном приеме не может 
превышать 30 минут. Информирование каждого гражданина на личном 
приеме   директором МАОУ  осуществляется не более 10-15 минут. 
1.3.4. Информирование по телефону осуществляется в соответствии с 
графиком работы МАОУ, предусмотренном п. 1.3.3. При ответах на 
телефонные звонки    работник МАОУ подробно в вежливой (корректной) 
форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
МАОУ, фамилии, имени, отчестве и должности работника МАОУ, принявшего 
телефонный звонок. 
При невозможности  работника МАОУ, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. 
Информирование по телефону не должно продолжаться более 10 минут. 
1.3.5. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, работник МАОУ, принявший звонок, может предложить 
заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде, либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц 
время для устного информирования. 
1.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 
в   МАОУ осуществляется на основании письменного заявления  граждан на 
имя директора   МАОУ либо посредством электронной почты. 
1.3.7. Информация о: 

 местонахождении МАОУ; 

 контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), а также 

 тексте административного регламента с приложениями (полная версия); 

 перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и требования, предъявляемые к этим документам; 

 формах заявления о приеме в образовательное учреждение; 

 доступности для копирования и заполнения в электронной форме 
заявления о приеме в образовательное учреждение; 

 перечне   услуг, порядке и сроках предоставления   услуг, в том числе:   
предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 

mailto:Ishimschool29@ucoz.ru
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ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 
прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в МАОУ,   
предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках;  

 возможности подачи заявителем с использованием информационно – 
телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении 
информации по предоставлению   услуги; 

размещается на официальном сайте МАОУ в сети Интернет 
(Ishimschool29@ucoz.ru). 

 
II. Стандарт предоставления   услуги 

 
Наименование   услуги. 

 
 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего   
образования   в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта» 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
 

    Непосредственное предоставление  общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего   
образования, в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта осуществляется МАОУ.   

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

 
2.1. Получение лицами, предусмотренными п. 1.2. настоящего Регламента 
бесплатного общедоступного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего и   образования:   
 - по основным общеобразовательным программам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами; 
- по программам   предпрофильного обучения (программы, направленные на 
выбор обучающимися 9-х классов будущей профессии или дальнейшего 
обучения по профильным программам); 
-  исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), при наличии соответствующих условий в МАОУ может быть 
введено обучение по различным профилям и направлениям.  
2.2. Обеспечение права граждан на получение образования соответствующих 
уровня и направленности, подтверждающегося (в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации) документом 
государственного образца об уровне образования: аттестатом об основном 
общем образовании и аттестатом о среднем (полном) общем образовании 
или справкой установленного образца об обучении в МАОУ. 
2.3. Срок предоставления   услуги. 

Срок непосредственного предоставления  муниципальной услуги 
исчисляется с момента зачисления в МАОУ до завершения обучения в 

mailto:Ishimschool29@mail.ru
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соответствии с нормативными сроками освоения основных образовательных 
программ, определяемыми соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами либо типовыми положением 
об образовательном учреждении   и указанными в лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы 
начального общего образования – 4 года; 
основного общего образования – 5 лет; 
среднего (полного) общего образования – 2 года. 
 

Правовые основания для предоставления  муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Законом РФ  «Об образовании»  от 10.07.1992  № 3266-1 (с изменениями и 
дополнениями от 02.02.2011 № 2-ФЗ);  
- Конституцией РФ (с поправками от 30.12.2008 №6-ФКЗ,от 30.12.2008  №7-
ФКЗ);  
- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11 1989); 
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 17.12.2009 № 326-ФЗ); 
- Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
ФЗ от 20.03.2011 № 38-ФЗ); 
- Федеральным законом РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 27.07. 2010 № 
227-ФЗ); 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в 
редакции ФЗ от 23.12.2010 № 359-ФЗ); 
- Федеральным законом РФ от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 
изменениями от 07.02.2011 №4-ФЗ); 
- Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении  
иностранных граждан Российской Федерации» (в редакции от 20.03.2011 № 
42-ФЗ); 
 - Федеральным законом от 19.02.1993 №4530-1 «О вынужденных 
переселенцах» (в редакции от 16.10.2010 №274-ФЗ); 
- Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» (в редакции от 
28.12.2010 № 417-ФЗ); 
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 
редакции от 23.11.2009 № 261-ФЗ, с дополнениями и изменениями, 
вступившими в силу от 01.01.2010), 
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 09.12.2010  № 351-ФЗ); 
- Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 «Об утверждении 
порядка воспитания и обучения детей–инвалидов на дому и в 
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негосударственных образовательных учреждениях» (в редакции от 01.02.2005 
№49); 
- Письмом Министерства образования РФ от 3 апреля 2003 г. N 27/2722-6 «Об 
организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 
- Постановлением администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 198-пк 
«О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 
дополнительных мерах социальной поддержки по обеспечению доступа 
инвалидов к получению образования» (в редакции постановлений 
правительства Тюменской области от 29.09.2009 № 280–п, вместе с 
Положением о порядке воспитания и обучения детей-инвалидов и 
дополнительных мерах социальной поддержки по обеспечению доступа 
инвалидов к получению образования»); 
- Письмом  МНО РСФСР от 14.11.88 г. №17-235-6 “Об индивидуальном 
обучении больных детей на дому по предметам, входящим в учебный план 
школы, по заявлению родителей и решению администрации 
образовательного учреждения”; 
- Письмом МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 8-28 июня 
1980 г. №281-м-17-13-186 “Перечень заболеваний, по поводу которых дети 
нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 
посещения массовой школы”; 
- Типовым Положением  об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (в редакции от 
10.03.2009 № 216);  
- приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 
- Положением о государственной (итоговой) аттестации  выпускников IX и XI 
(XII) классов образовательных учреждений, утвержденным приказом 
Министерства образования РФ от 03.12.1999 № 1075 (в редакции от 28.11 
2008 № 362);  
- Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших среднее (полное) общее образование, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 
№ 362 (в редакции от 30.01.2009 №16); 
- Порядком проведения государственного выпускного экзамена, утвержденным 
приказом Министерства образования РФ от 03.03.2009 № 70 (в редакции от 
05.04.2010 № 265); 
 - Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального Базисного плана и примерных учебных планов 
для ОУ РФ, реализующих программы общего образования»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 
- приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.07.2000 № 241 «Об 
утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных 
учреждений». 
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- Федеральным Законом РФ  «Об образовании в Российской Федерации»  от 
29.12.2013  № 273-ФЗ. 
 
Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления   
муниципальной услуги. 

 
2.6.1. Основанием для приема обучающихся в МАОУ на все ступени общего 
образования является заявление родителей (законных представителей) при 
наличие документа, удостоверяющего личность одного из родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего получателя услуги 
(Приложение 2). 
2.6.2. Иностранные граждане пользуются правом на получение образования 
наравне с гражданами РФ. 
 

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления    услуги. 

 
Основания для отказа в приеме документов для  предоставления   услуги 
отсутствуют. При отсутствии полного пакета надлежаще оформленных 
документов, необходимого для предоставления   услуги, МАОУ 
самостоятельно оформляет запросы в образовательное учреждение, в 
котором ранее обучался поступающий для предоставления недостающих 
документов. 

 
Перечень оснований для отказа в предоставлении   услуги. 

 
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении   услуги является отсутствие 
свободных мест в МАОУ. В этом случае,  МАОУ   предоставляет информацию 
о наличии свободных мест в других ОУ города Ишима. 
2.8.2. Отсутствие права у заявителя на получение услуги (наличие у 
заявителя медицинских или возрастных противопоказаний к освоению 
основных общеобразовательных программ соответствующих уровня и 
направленности). 

 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении   услуги 

 
Услуга является общедоступной, бесплатной, гарантируется лицам, 
проживающим на территории Тюменской области имеющим право на 
получение образования соответствующего уровня, независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния 
здоровья, социального, имущественного и должностного положения, наличия 
судимости. 
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Максимальный срок ожидания при 
получении результата предоставления   услуги 

 
2.10.1. Время ожидания гражданина при подаче документов для получения   
услуги у секретаря МАОУ не должна превышать 30 минут. 
2.10.2. Продолжительность приема гражданина у секретаря МАОУ, 
осуществляющего прием  и регистрацию документов, при подаче документов 
для получения   услуги не должна превышать 15 минут. 
2.10.3. Подача заявления о приеме в МАОУ  возможна в течение всего 
учебного года, исключая период государственной (итоговой) аттестации для 
обучающихся 9,11  классов. Прием заявления и документов в первые классы 
проводится с 1 апреля текущего года. Зачисление поступающих 
осуществляется в день обращения и предоставления документов  в 
соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего регламента и  оформляется 
приказом директора МАОУ. 
 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении   услуги 
 

Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в МАОУ  и прилагаемых 
документов считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших 
заявлений. 
 2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется   услуга, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления   услуги 
2.12.1. Предоставление   услуги осуществляется ежедневно  в соответствии с 
образовательными программами учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком и расписаниями уроков, разрабатываемыми и 
утвержденными МАОУ   по согласованию с департаментом по социальным 
вопросам. 
2.12.2. Помещения для оказания   услуги в МАОУ (учебные помещения, блок 
шестилеток, кабинет информатики, физики, химии, иностранного языка 
(лингафонные кабинеты), трудового обучения, столярная и слесарная 
мастерские, спортивные залы) соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
2.12.3. Наполняемость общеобразовательных  классов – 25 человек.    
2.12.4. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за 
партой или столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. 
Для подбора мебели соответственно росту обучающихся производится ее 
цветовая маркировка. 
2.12.5. В  МАОУ обучение проводится   в первую смену. При увеличении 
численности контингента обучающихся занятия могут проводиться в две 
смены, обучение 1- 4-х, 5-х, выпускных классов будет организовано в первую 
смену. 
2.12.6. Информационные стенды в МАОУ, предоставляющего Услугу, 
оборудуются в доступном для получателя услуги месте и содержат 
следующую обязательную информацию: 
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- адрес, номера телефонов, электронной почты МАОУ;  
- процедуры предоставления   услуги в текстовом виде; 
- перечень документов для оформления зачисления в МАОУ; 
- образец заявления о приеме в МАОУ. 
 

Показатели доступности и качества услуги 
 

2.13.1. Общими показателями доступности качества предоставления   услуги 
являются точность и своевременность исполнения,  доступность, затраты на 
реализацию, конечный результат, наличие обоснованных жалоб. 
Состав показателей доступности и качества предоставления   услуги 
подразделяется на группы: качественные и количественные. 
2.13.2. К качественным показателям доступности предоставляемой   услуги 
относятся: 
- достоверность информации о предоставляемой услуге; 
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных 
документов; 
- возможность получения информации о ходе предоставления   услуги, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 
- зачисление; 
- обучение; 
- промежуточная аттестация; 
-государственная (итоговая) аттестация; 
- выдача аттестата.   
2.13.3. К качественным показателям оценки качества предоставляемой   
услуги относятся: 
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность, уважение достоинства 
партнера); 
- качество результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство); 
- качество освоения общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего   образования. 
2.13.4. К количественным показателям доступности предоставляемой   услуги 
относятся: 
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении   услуги; 
- время ожидания   услуги; 
- график работы; 
- количество документов, требуемых для получения   услуги; 
Место расположение   МАОУ, предоставляющего   услугу. 
2.13.5. К количественным показателям оценки качества предоставляемой 
услуги относятся: 
- соблюдение сроков предоставления   услуги; 
- количество лиц прошедших государственную (итоговую) аттестацию и  
получивших документы государственного образца об уровне образования 
(далее – аттестаты); 
- количество лиц, получивших  

 аттестаты об основном общем образовании с отличием; 
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 аттестаты о среднем (полном) общем образовании для награжденных 
золотой или серебряной медалью;   

- количество обоснованных жалоб. 
 

II. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур 

 
Порядок предоставления услуги определяется в блок-схеме к 

настоящему Регламенту (Приложение 2). Процесс получения услуги включает 
в себя следующие административные процедуры: 
3.1. Прием заявления и документов от заявителя.   
3.1.1. Основанием для приема  заявления и документов от заявителя 
является обращение заявителя. 
3.1.2.Секретарем МАОУ осуществляется прием заявления и документов, 
проверку наличия всех документов в соответствии с п.2.6. настоящего 
Регламента и регистрацию заявления в книге регистрации граждан. 
3.1.3.Результатом исполнения административной процедуры является 
зарегистрированное заявление. 
3.1.4.Время ожидания в очереди не более 30 минут, продолжительность 
приема у секретаря не более 15 минут. 
3.2.Рассмотрение заявления  и документов директором МАОУ и принятия 
решения об издании  приказа о зачислении поступающего или 
мотивированного отказа в предоставлении услуги. 
3.2.1.Основанием для рассмотрения заявления и документов директором 
МАОУ и принятия решения является зарегистрированное заявление. 
3.2.2.Расмотрение заявления и документов проходит в соответствии с 
Уставом, СанПиНом (2.4.2.2821-10). 
3.2.3.Результатом исполнения административной процедуры является 
издание приказа о зачислении поступающего или мотивированный отказ в 
предоставлении услуги. 
3.2.4.Время рассмотрения заявления, документов  и принятия решения в 
течение 1-го рабочего дня.  
3.3. Оказание гражданам услуги работниками МАОУ в соответствии со своими 
должностными обязанностями.  
3.3.1.Основанием для оказания образовательной услуги работниками МАОУ 
является издание приказа о зачислении поступающего. 
3.3.2.Образовательная услуга предоставляется в соответствии с лицензией 
на право ведения образовательной услуги. Содержание образования в МАОУ 
определяется общеобразовательными программами, разрабатываемыми, 
принимаемыми и реализуемые МАОУ самостоятельно на основе 
государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 
программ, курсов, дисциплин. Для осуществления образовательного процесса 
МАОУ в установленном порядке разрабатывает и утверждает годовой 
учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий. 
МАОУ, исходя из государственной гарантии  прав граждан на получение 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в пределах государственного образовательного 
стандарта, осуществляет образовательный процесс в соответствии   с 
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уровнями общеобразовательных программ, соответствующих трѐм ступеням 
общего образования: 
I ступень – (1-4 классы) – начальное общее образование – обеспечивает 
воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
 Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования 

II ступень – (5-9 классы) – основное общее образование – 
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 
основного общего образования, создание условия для воспитания, 
становления и формирования личности обучающегося, для развития его 
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является обязательным и базой для 
получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 
профессионального образования. 

III ступень – (10–11 классы) - среднее (полное) общее образование - 
является завершающим этапом общеобразовательной  подготовки, 
обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ 
среднего (полного) общего образования, развитие интересов к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 
обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 
выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 
возможностей личности. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), при наличии соответствующих условий в МАОУ  может быть 
введено обучение по различным профилям и направлениям. 

  Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме 
образовательную программу учебного года, по решению педагогического 
совета переводятся в следующий класс. 

  Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года, МАОУ обязано создать 
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации. Ответственность за 
ликвидацию академической задолженности несут родители (законные 
представители) обучающегося.  

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 
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родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 
или продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, 
не освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 
обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 
предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 
продолжают получать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 
решению педагогического совета МАОУ. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 
общего образования.  

 Для всех обучающихся  переводных классов (2-8,10 классах) 
проводится годовая  промежуточная аттестация. Годовая промежуточная 
аттестация проводится в форме письменного экзамена по русскому  языку и 
математике и предмету по выбору. Сроки проведения, порядок и форма 
аттестации (письменные контрольные работы, тестирование и другие) 
утверждаются приказом директора в соответствии с  решением 
педагогического совета МАОУ и доводятся до сведения  обучающихся и их 
родителей (законных представителей) не позднее января текущего года. 
Обучающиеся переводных классов, получившие на промежуточной аттестации 
неудовлетворительную отметку, допускаются к повторной аттестации. 
Обучающимся, заболевшим в период промежуточной аттестации, 
предоставляется возможность сдать  пропущенные экзамены по 
выздоровлению.  
 Ответственность за оказание   услуги и ее качество несет директор МАОУ. 
3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является  
приказ о допуске к государственной (итоговой) аттестации. 
3.3.4. Срок освоения   

I ступень – 1–4 классы, нормативный срок освоения – 4 года - 
начальное общее образование   

II ступень – 5–9 классы, нормативный срок освоения – 5 лет - 
основное общее образование.     

III ступень – 10–11 классы, нормативный срок освоения – 2 года - 
среднее (полное) общее образование.   
3.4. Прохождение обязательной государственной (итоговой) аттестации 
выпускниками МАОУ. 
3.4.1.Основанием для прохождения обязательной государственной (итоговой) 
аттестации выпускниками МАОУ является приказ о допуске к государственной 
(итоговой) аттестации. 
3.4.2. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся МБОУ, освоивших 
общеобразовательные программы основного общего образования, 
проводится в форме устных и письменных  экзаменов, защиты реферата, 
собеседования, тестирования. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся МАОУ, 
освоивших общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
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образования, проводится в форме единого государственного экзамена (далее 
ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного экзамена. 

Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного 
выпускного экзамена проводится для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования.  

Для указанных категорий выпускников государственная (итоговая) 
аттестация может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом 
допускается сочетание обеих форм государственной (итоговой) аттестации. 
Выбранные выпускником форма (формы) государственной (итоговой) 
аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует 
сдавать экзамены, указываются им в заявлении.  
3.4.3.Результатом проведения государственной (итоговой) аттестации 
является издание приказа о завершении  обучения о соответствующем 
уровне образования. 
3.4.4.Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации не более 6-ти 
недель (май – июнь)   
3.5. Выдача МАОУ документа государственного образца об уровне 
образования, или справки установленного образца об обучении в 
образовательном учреждении (в соответствии с п. 2.2. настоящего 
Регламента). 
3.5.1.Основанием для выдачи документа государственного образца об уровне 
образования является приказ о завершении  обучения соответствующего  
уровня образования. 
3.5.2. Документ государственного образца выдается выпускникам, освоившим 
образовательные программы основного общего и среднего (полного) 
образования, прошедших государственную (итоговую) аттестацию.  
Обучающимся, освоившим основное общее образование и имеющим 
годовые, экзаменационные и итоговые отметки 5 (отлично) по всем 
предметам, выдается аттестат  об основном образовании с отличием. 
Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
награждаются выпускники IX классов МАОУ, достигшие особых успехов в 
изучении одного или нескольких предметов, имеющим по ним четвертные 
(полугодовые, триместровые), годовые и итоговые отметки «5» за время 
обучения на ступени основного общего  образования и получившие по ним на 
государственной (итоговой) аттестации отметку «5», при положительных 
отметках по остальным предметам.  
Золотой медалью «За особые успехи в обучении» награждаются прошедшие 
ГИА выпускники 11 классов, имеющие полугодовые, годовые и итоговые 
отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам учебного 
плана, изучавшимся на ступени среднего (полного) общего образования. 
 Серебряной медалью «За особые успехи в обучении» награждаются 
прошедшие ГИА выпускники 11 классов, имеющие полугодовые, годовые и 
итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо» по 
общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на ступени 
среднего (полного) общего образования. 
3.5.3.Результатом исполнения административной процедуры является приказ 
о выдачи аттестатов. 
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3.5.4.Аттестаты выдаются выпускникам не позднее 10 дней после даты 
издания приказа об окончании ими МАОУ и выдачи аттестатов.   
  

IV. Контроль за предоставлением   услуги 
 
4.1. МАОУ ежегодно (2 раза в год: март, август) проводит обход микроучастка, 
закрепленного   Постановлением администрации города Ишима «Об 
определении границ микроучастков образовательных учреждений  города 
Ишима», с целью выявления детей, неохваченных обучением, 
удовлетворения получаемой услуги.   
4.2. Контроль за качеством предоставления Услуги осуществляют   директор 
МАОУ, заместители директора, руководители ШМО. Заместители директора, 
руководители ШМО ведут статистическую отчѐтность, проводят мониторинг 
деятельности МАОУ по блокам: «Качество образования»,  «Анализ 
заболеваемости», «Профессиональное мастерство педагогического 
коллектива», «Уровень воспитанности обучающихся», «Нормативно-правовое 
и программное обеспечение образовательного процесса», «Выполнение 
учебного плана и реализация программ общего образования», определяют 
качество предоставляемой Услуги по результатам промежуточной и 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 
4.3. Ежегодно до 15  декабря  департаментом по социальным вопросам 
администрации г. Ишима формируется муниципальное задание на 
последующий год с учетом аналитических данных специалистов  МКУ 
«ИГМЦ». 

 
V.  Порядок обжалования действий (бездействий) должностных 

лиц, а также принимаемых ими решений  в ходе предоставления   услуги 
 

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействий) и решений, принятых в ходе 

предоставления   услуги 
 

Заявители     услуги имеют право на обжалование действий или 
бездействий работников МАОУ в досудебном (внесудебном) порядке. 
5.1.1 Заявитель имею право обратиться с жалобой лично или направить 
письменное обращение, жалобу (претензию). 
5.1.2. Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, в 
корректной форме. 
Местонахождение и почтовый адрес для направления документов, обращений 
и жалоб (претензий) в досудебном порядке:  

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 29 города  Ишима, Россия Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Уральская 26-А, 627755;  
директору МАОУ СОШ № 29 г. Ишима. 
Адрес электронной почты: Ishimschool26@mail.ru 
Телефон: 8(34551) 6 -52 - 04; 

 - департамент по социальным вопросам администрации г. Ишима – ул. 
Гагарина, 67 г. Ишим, 627750;  

mailto:Ishimschool26@mail.ru


 16 

директору департамента по социальным вопросам администрации г. Ишима. 
Адрес электронной почты: mironovatm@mail.ru 
Телефон: 8(34551) 5-15-61; 
заместителю Главы города Ишима по социальным вопросам; 
Адрес электронной почты: okmic@mail.ru 
Телефон: 8 (34551) 5-15-52; 

- муниципальное казенное учреждение «Ишимский городской 
методический центр» -  ул. Ленина, 39, г. Ишим, 627750;  
директору казенного муниципального учреждения «Ишимский городской 
методический центр». 
Адрес электронной почты: ishim_komobr@mail.ru 
Телефон: 8 (34551) 2-18-52. 
5.1.2.1.  Жалоба, поданная в письменной форме, должна содержать: 
а) наименование учреждения обращения либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица; 
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подавшего 
жалобу, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения; 
в) существо жалобы; 
г) личную подпись (подпись уполномоченного представителя) и дату; 
д) иные документы и материалы либо их копии (в случае необходимости в 
подтверждение своих доводов). 
5.1.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и, если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. 
5.1.4. Порядок рассмотрения жалоб. 
а)  если в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
не даѐтся;  
б) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи (гражданину направляется сообщение о недопустимости 
злоупотребления правом) ответ  не дается; 
в)  если текст жалобы не поддаѐтся прочтению, ответ на жалобу не дается, и 
она не подлежит направлению на рассмотрение в учреждение обращения  
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чѐм сообщается 
гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению; 
г) если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом, в жалобе не приводятся новые доводы или 

mailto:mironovatm@mail.ru
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обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение; 
д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нѐм вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 
5.1.5. Поступившая жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации. 
5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) должностным лицом 
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об 
отказе в удовлетворении жалобы (претензии). Письменный ответ, 
содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю. 
5.1.7. Работник МАОУ, исполняющий   услугу предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего     образования   в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта, несет ответственность за 
рассмотрение жалобы (претензии) и предоставление письменного ответа 
заявителю. 

Предмет судебного обжалования 
 

Заявители   услуги вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления   услуги, действия  или бездействия работников МАОУ в 
судебном порядке. 

Заявление подается гражданином в суд по месту жительства или по 
месту нахождения органа (должностного лица), участвующего в 
предоставлении   услуги, решение, действие (бездействие) которого 
оспаривается. 

Заявитель вправе обратиться в суд в течение 3 месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его прав. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к административному регламенту по 
предоставлению   услуги  

«Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего  
в рамках федерального 

государственного образовательного 
стандарта» 

 
Директору  

 (наименование учреждения) 

 (Фамилия И.О. директора) 

Родителя  

 (Фамилия Имя Отчество) 

Место 
регистрации: 

 

 (адрес) 

Телефон:   

Паспорт:  

 (серия, №,  кем и когда выдан) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

  Прошу принять моего ребенка (сына, 
дочь)_________________________________________________________  
                                                                                             (фамилия, имя, отчество)  
__________________________________________________________________ 
                                                          (дата рождения, место проживания)  
_______________________________________в______________класс  
Вашей школы.  
Окончил(а)______классов школы 
__________________________________________ _______________________ 
                                                                                     (При приеме в 1-й класс не 
заполняется). 
Форма обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), семейное образование 
(нужное подчеркнуть).   
Изучал(а)___________________язык.               
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С  Уставом, свидетельством о государственной  аккредитации, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, другими документами, 
регламентирующими деятельность общеобразовательного учреждения 
_____________________________________________ознакомлен(а).                       
                           
                    (наименование учреждения) 

 Сведения о родителях:  

Мать:   

 (Ф.И.О.) 

 

 (Место работы, должность, рабочий телефон) 

  

Отец:   

 (Ф.И.О.) 

 

 (Место работы, должность, рабочий телефон) 

 

 
Обязуюсь представить следующие документы: 
для зачисления ребенка в 1 класс: 
- копия свидетельства о рождении ребѐнка; 
-медицинская карта  
для зачисления ребенка во 2-9 классы: 
- копию свидетельства о рождении ребѐнка  или паспорт поступающего  для 
обозрения и возврата; 
- выписку текущих отметок (при переходе в течение учебного года); 
для зачисления ребенка в 10,11 классы: 
- аттестат об основном общем образовании; 
- паспорт поступающего для обозрения и возврата; 
- выписку текущих отметок (при переходе в течение учебного года); 
  
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 
ребенка в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных» 
  
_______________                                 «____»_________________20____года            
           (подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной 
услуги  

«Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего   
образования   в рамках 

федерального государственного 
образовательного стандарта» 

 
Блок – схема  

административного регламента по предоставлению   услуги  
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего   образования   в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта» 

 

Обращение заявителя (подача заявления)  
в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 29  города Ишима по адресу:  627755 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Уральская 26-А в течение учебного года, 

исключая период государственной (итоговой) аттестации. Прием заявлений в 
первые классы с 1 апреля текущего года 

время ожидания в очереди при подаче заявления не более 30 минут 

                    ↓                                                          ↓ 

Письменно или 
электронной почтой 

 

                                                                                                                                               
↓                                                              ↓ 

Прием  и регистрация документов от заявителя по определенному перечню  
(оказание консультационной помощи)  

в течение 15 минут 

↓ 

Принятие решения об оказании   услуги или мотивированном отказе 
в день обращения и предоставления документов 

                 ↓                                                              ↓ 

Выдача мотивированного 
отказа в предоставлении   

услуги 
в день обращения и 

предоставления документов 

                  ↓ 

Организация образовательного процесса в МОУ: 
                           -на ступени начального общего образования (4года) 

-на ступени основного общего образования (5 лет) 
              - на ступени среднего (полyого) общего образования (2 года) 

Лично или по телефонному 
звонку 

 

Издание приказа  
о зачислении в МОУ 
в день обращения и 

предоставления документов 
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↓ 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования 
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации не более 6 недель 

                      ↓                                                   ↓ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Лицам, не завершившим образования 
соответствующего уровня (основное 
общее, среднее (полное) общее), не 

прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию или 

получившим на государственной 
(итоговой) аттестации  

неудовлетворительные результаты, 
выдается справка  установленного 

образца об обучении в МОУ 
Не позднее 30 июня 

Лицам, прошедшим 
государственную (итоговую) 

аттестацию, МОУ выдает 
документы государственного 

образца об уровне 
образования, заверяемые 

печатью МОУ 
Не позднее 30 июня 


