
Муниципальная услуга «Зачисление в образовательную организацию» 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Прием заявлений в первый класс образовательной организации, 

реализующей образовательную программу начального общего образования, от заявителей, 

проживающих на территории, за которой закреплена образовательная организация (далее – 

закрепленная территория), осуществляется с 31 января по 30 июня текущего календарного 

года.  

2.4.2. Прием заявлений в первый класс образовательной организации, 

реализующей образовательную программу начального общего образования, от заявителей, 

проживающих на территории города, независимо от закрепления образовательной 

организации за конкретными территориями, осуществляется с 1 июля до полного 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего календарного года.  

2.4.3. Образовательная организация, осуществившая прием всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, вправе осуществлять прием заявлений в 

первый класс от заявителей, проживающих на территории города, независимо от 

закрепления образовательной организации за конкретными территориями, ранее 1 июля 

текущего календарного года. 

2.4.4. Зачисление в первый класс образовательной организации, реализующей 

образовательную программу начального общего образования, осуществляется не позднее 

семи рабочих дней со дня регистрации поступившего заявления. 

2.4.5. Зачисление во вторые - девятые, одиннадцатые классы образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

2.4.6. Зачисление в десятые классы образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего общего образования, осуществляется не позднее 

семи рабочих дней со дня регистрации заявления. 

2.4.7. Зачисление в образовательную организацию для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения осуществляется не позднее пяти календарных 

дней до начала учебного года. 

2.4.8. Зачисление в образовательные организации, осуществляющие обучение по 

адаптированным образовательным программам, осуществляется не позднее семи рабочих 

дней со дня регистрации поступившего заявления. 

2.4.9. Прием заявлений в образовательные организации, реализующие 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы, осуществляется в 

течение всего календарного года. 

Зачисление в указанные организации осуществляется: 

- в группы первого года обучения - по истечении десяти рабочих дней со дня 

выхода педагога на рабочее место; 

- в группы второго и последующих годов обучения - по истечении трех рабочих 

дней со дня обращения заявителя. 

2.4.10. Максимальный срок ожидания в очереди на личном приеме для подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 

2.4.11. Максимальный срок ожидания в очереди на личном приеме для получения 

результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 

2.4.12. Если последний день срока, указанный в пунктах 2.4.4 - 2.4.6., 2.4.8 

приходится на нерабочий день, то последним днем срока предоставления муниципальной 

услуги является ближайший следующий за ним рабочий день. 
 


