Уважаемые родители!
В соответствии с Указом Президента № 601 от 07.05.2012 г. «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»
предоставление электронных услуг (в том числе и услуг в сфере образования)
для удобства граждан организовано на едином портале государственных и
муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).
Запись детей в детские сады и школы г. Сасово, оказание услуги
«электронный дневник учащихся школ» будет проводиться на ЕПГУ, сайт
которого расположен в сети Интернет по адресу https://www.gosuslugi.ru/
Что необходимо для получения электронных услуг на портале ЕПГУ?
Для начала Вам нужно зарегистрироваться на данном портале. Возможно, Вы
уже зарегистрированы на ЕПГУ (например, если уже пользовались его
сервисами для оформления загранпаспорта).
Ваши действия:
- в случае, если вы уверены, что вы уже зарегистрированы на ЕПГУ, никаких
дополнительных действий по регистрации делать не нужно;
- в случае, если вы не уверены, что зарегистрированы на ЕПГУ – попробуйте
войти в личный кабинет на этом сайте. В случае, если всё прошло успешно,
никаких дополнительных действий по регистрации делать не нужно
- в случае, если вы уверены, что не регистрировались на ЕПГУ, вам
необходимо зайти на сайт ЕПГУ, зарегистрироваться в соответствии с
прилагаемой инструкцией, а после регистрации - получить код
подтверждения.
Способы подачи заявки:




Лично
На WEB сайте
через МФЦ

Способы получения результата:





Лично
Почтой
По e-mail
На WEB сайте

Срок выполнения услуги:
Срок предоставления услуги с момента приема документов до зачисления
ребенка в учреждение составляет не более 12 рабочих дней. Срок
предоставления услуги при не достижении ребенком возраста шести лет и
шести месяцев, а также достижении ребенком возраста восьми лет составляет
не более 27 рабочих дней.

Категории получателей
Физические лица
Услуга предоставляется физическим лицам, являющимся родителями
(законными представителями - при предоставлении ими решения органа
опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства над
несовершеннолетним) ребенка, и совершеннолетним лицам, получающим
общее образование впервые в очно-заочной форме (форме экстерната),
являющимся гражданами Российской Федерации, проживающим на
территории муниципального образования "город Сасово", либо
иностранными гражданами, временно проживающими на территории
муниципального образования "город Сасово", лицам без гражданства
Основания для оказания услуги, основания для отказа
Основание для оказания услуги:

Основаниями для начала административной процедуры являются:
личное обращение заявителя в учреждение или муниципальный
многофункциональный центр с заявлением о зачислении ребенка в
учреждение и документами, необходимыми для зачисления в учреждение;
получение учреждением заявления о зачислении ребенка в учреждение в
форме электронного документа через Единый портал государственных или
муниципальных услуг.

Основание для отказа:

Основания для отказа в предоставлении услуги

Основания для отказа в приеме заявления и документов
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги, при подаче заявления в учреждение или
муниципальный многофункциональный центр являются:
1) при зачислении в ребенка в учреждение с начала учебного года –
обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений;
2) обращение заявителя в неприемное время;
3) обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), с
заявлением о зачислении ребенка в возрасте до 18 лет в учреждение;
4) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления
услуги;
5) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица учреждения, а также
членов его семьи;
6) невозможность прочтения текста заявления или его части;
7) наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
8) наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно
истолковать содержание документа;
9) непредставление заявителем полного пакета документов.
Основания для отказа в приеме документов при подаче заявления через
Единый портал государственных и муниципальных услуг отсутствуют.

Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются следующие
факты:
1) в случае регистрации (проживания) ребенка на закрепленной за
учреждением территории:
- при поступлении в первый класс с начала учебного года – отсутствие
свободных мест в учреждении (при условии, что порядковый номер очереди
ребенка в электронном реестре превышает плановое количество мест в
учреждении для приема в 1-й класс);

- при поступлении во 2 – 11-й классы или в 1 класс в период с 1 августа в
течение учебного года – отсутствие свободных мест в учреждении;
- не достижение ребенком возраста шести лет и шести месяцев в случае
отсутствия разрешения Управления образования Администрации города
Сасово на зачисление ребенка в образовательное учреждение более раннем
возрасте;
- не предоставление подлинников документов, в течение пяти рабочих дней
после регистрации заявления в случае его подаче через Единый портал
государственных и муниципальных услуг;
- несоответствие сведений о месте регистрации (проживания) ребенка на
закрепленной за учреждением территорией, указанных в заявлении,
сведениям в документах, полученных в результате межведомственного
(внутриведомственного) взаимодействия (перечень документов приведен в
приложении № 6 к Административному регламенту). В этом случае в
уведомлении об отказе в предоставлении услуги заявителю разъясняется
возможность подачи заявления о зачислении в учреждение по месту
регистрации (проживания) ребенка;
2) при подаче заявления о
территориального закрепления:

зачислении

в

учреждение

без

учета

- отсутствие свободных мест в учреждении;ф
- недостижение ребенком возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии разрешения Управления образования города Сасово на
зачисление ребенка в более раннем возрасте;
- непредставление подлинников документов, в течение пяти рабочих дней
после регистрации заявления в случае его подачи через Единый портал
государственных и муниципальных услуг.

Основанием для отказа в предоставлении услуги заявителю в случае подачи
заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг
или муниципальный многофункциональный центр являются следующие
факты:
- несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов и сведений,
указанных в заявлении;
- обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), с
заявлением о зачислении ребенка до 18 лет в учреждение;

- при зачислении ребенка в учреждение с начала учебного года – обращение
заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений о зачислении;
- отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления услуги;
- наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица учреждения, а также
членов его семьи;
- невозможность прочтения текста заявления или его части;
- наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно
истолковать содержание документа;
- непредставление заявителем полного пакета документов.

Кроме того, в случае подачи заявления через Единый портал
государственных и муниципальных услуг, основанием для отказа в
предоставлении
услуги
заявителю,
достигшему
совершеннолетия,
получающему общее образование впервые в очно-заочной форме (форме
экстерната), является непредставление документов в течение пяти рабочих
дней после регистрации заявления.

