МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗ от 6.11.2012 г. N 382-од ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 6 ноября 2012 г. № 382-од
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ"
В целях реализации Постановления Правительства Самарской
области от 07.09.2011 № 447 "Об утверждении Перечня
государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной
власти Самарской области, а также органами местного
самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами
Самарской области, и Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами
исполнительной власти Самарской области государственных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг" и в соответствии с Положением о
министерстве образования и науки Самарской области, утвержденным
Постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 №
238, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый
Административный регламент предоставления министерством
образования и науки Самарской области государственной услуги
"Предоставление начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам".
2. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой
информации.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр образования и науки
Самарской области
Д.Е.ОВЧИННИКОВ

Утвержден
Приказом
министерства образования и науки
Самарской области
от 6 ноября 2012 г. № 382-од
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ"
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления
государственной услуги "Предоставление начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам" (далее государственная услуга) разработан в целях реализации права
граждан на образование, повышения качества исполнения и
доступности государственной услуги, определяет деятельность
министерства образования и науки Самарской области и
государственных образовательных учреждений Самарской области,
реализующих программы начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования, подведомственных
министерству образования и науки Самарской области (далее государственные образовательные учреждения), при осуществлении
ими полномочий по организации и предоставлению государственной
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Общие сведения о государственной услуге.
1.2.1. Заявителями государственной услуги являются физические
лица, инициирующие процесс предоставления государственной
услуги, обратившиеся в государственное образовательное
учреждение, уполномоченное принимать заявление о предоставлении
государственной услуги.
Получателями государственной услуги являются граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства
(по очной форме обучения - как правило, дети в возрасте от 6,5 до 18
лет; по очно-заочной, экстернатной формам обучения предельный
возраст обучающихся не ограничивается) на равных основаниях, если
иное не предусмотрено законом или международным договором
Российской Федерации.
Заявителем может быть уполномоченный представитель
несовершеннолетнего получателя государственной услуги, к числу
которых относятся:
законный представитель несовершеннолетнего получателя
государственной услуги (один из родителей, опекунов, попечителей);
лицо, действующее от имени законного представителя
несовершеннолетнего получателя государственной услуги на
основании документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав несовершеннолетнего получателя
государственной услуги), оформленного в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
1.2.2. Правила приема граждан в государственные
образовательные учреждения в части, не
урегулированной Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №
3266-1 "Об образовании", другими федеральными законами,
порядком приема в образовательные учреждения, установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации органом
исполнительной власти, уставами образовательных учреждений,
типовыми положениями об образовательных учреждениях
соответствующих типов и видов, определяются каждым
государственным образовательным учреждением самостоятельно.
Указанные правила приема должны обеспечивать прием в
государственные образовательные учреждения граждан, которые
проживают на территории, закрепленной соответствующими
территориальными управлениями министерства образования и науки
Самарской области за конкретным государственным образовательным
учреждением (далее - закрепленная территория), и имеют право на
получение общего образования (далее - закрепленные лица).

В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября
возраста шести лет шести месяцев, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. Прием закрепленных лиц в государственные
образовательные учреждения осуществляется без вступительных
испытаний (процедур отбора).
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