
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25.04. 2016    № 384 

 

 

О          внесении         изменений        в  

Административный               регламент 

предоставления            муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» 

 

 

В целях реализации статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области п о с т а н о в л я е т : 

 

          1. Внести в Административный регламент предоставления  муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 28.06.2012 № 383 

(в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области от 20.12.2013 № 791, от 30.04.2014 №286, от 30.01.2015  № 61, от 

11.12.2015    № 816), следующие изменения:  

            В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

- в пункте 2.2. слово «общеразвивающие» заменить словом «общеобразовательные»; 

- в пункте 2.4. абзац третий исключить; 

-  пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания: 

«-Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- в пункте 2.9.: 

 абзац четвертый исключить; 

 абзац пятый изложить в следующей редакции: 

 «В зачислении в учреждение дополнительного образования может быть отказано по 

следующим основаниям:»;. 

 в абзацах девятом и десятом слово «детей» исключить; 

- пункт 2.13. изложить в следующей редакции: 

 «2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

 

К помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов этих объектов предъявляются следующие требования: 



 

1) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы образовательного 

учреждения; 

2) вход в помещение оборудуется пандусом, специальными ограждениями, перилами, 

расширенным проходом или другими средствами (кнопка вызова), позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и инвалидов, использующих 

кресла-коляски; 

3) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, 

включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги и информирования заявителей. 

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов 

и граждан рекомендуется размещать на нижнем этаже здания. Не допускается размещение 

помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, на верхних (2-м и выше) этажах 

здания, если оно не оборудовано лифтом; 

4) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения; 

5) помещения должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

6) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть 

комфортными для заявителей, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды 

граждан; 

7) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным 

компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим 

устройством; 

8) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 

входа и выхода из помещения; 

9) на информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема документов, 

размещается следующая информация: 

- извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

порядок и условия предоставления муниципальной услуги; 

- блок-схема предоставления муниципальной услуги и краткое описание порядка 

предоставления муниципальной услуги: 

- график приема граждан специалистами; 

- сроки предоставления муниципальной услуги; 

- порядок получения консультаций специалистов; 

- порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с образцами 

их заполнения; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых образовательным учреждением в ходе предоставления муниципальной услуги.  
 Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должна быть обеспечена: 

 - возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с использованием кресла-

коляски, по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказанием им помощи в объектах (зданиях, помещениях), в 

которых предоставляется муниципальная услуга; 

- допуском  сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании инвалиду 

государственной услуги; 



 

- допуском в объекты (здания, помещения), в которых предоставляется  муниципальная 

услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказанием специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с другими заявителями». 

 

              В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения»: 

- в пункте 3.5. и его подпунктах слова «организацию образовательного процесса» заменить 

словами «организацию и осуществление образовательной деятельности»; 

- в пункте 3.8.в подпункте 3.8.2.: 

 абзац третий исключить; 

 абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«В зачислении в учреждение дополнительного образования может быть отказано по следующим 

основаниям:»;. 

 в абзацах восьмом и девятом слово «детей» исключить. 

 

           2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

           3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 

по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области Белову С.В. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области                                                                     О.В. Гарбар 


