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О внесении изменений в постановление от 30.03.2020 № 727                                       

«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования» 
 

 

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в стандарт качества предоставления муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования», утвержденный постановлением администрации                                      

Озерского городского округа от 30.03.2020 № 727, следующие изменения: 

1) в разделе 3 абзац одиннадцатый изложить в новой редакции: 

«федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня                                           

и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

в зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования»; 

2) в разделе 3 абзац двенадцатый изложить в новой редакции: 

«образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации»; 

3) в разделе 4 абзац двенадцатый изложить в новой редакции:  

«постановление Правительства Российской Федерации                                                 

от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

4) в разделе 4 абзац семнадцатый изложить в новой редакции:  

«постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (вместе с «СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы...»); 

5) в разделе 4 абзац восемнадцатый изложить в новой редакции: 
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«Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                                 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей                                     

и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

6) в разделе 4 абзац девятнадцатый исключить; 

7) в разделе 4 абзац двадцать второй изложить в новой редакции: 

«приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности                                    

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

8) в разделе 4 абзац двадцать седьмой изложить в новой редакции: 

«приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

9) в абзаце втором пункта 1.6.1 слова «Порядком приема граждан                                    

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 22.01.2014 № 32» 

заменить словами «Порядком приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России                                              

от 02.09.2020 № 458»; 

10) пункт 1.6.2 изложить в новой редакции: 

«1.6.2. Перечень документов, необходимых для получения услуги. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вместе с заявлением                              

о приеме на обучение подает в Организацию следующие документы: 

1) копию документа, удостоверяющего личность родителя                             

(законного представителя) ребенка или поступающего; 

2) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка                              

на обработку персональных данных; 

3) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

4) копию документа, подтверждающего установление опеки                              

или попечительства (при необходимости); 

5) копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку 

о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства                           

(в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего                                  

на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 
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6) справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема                             

на обучение); 

7) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии                        

(при наличии); 

8) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые 

места) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней (при наличии) обучающегося по учебному предмету 

(учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе                       

с углубленным изучением предметов (при приеме либо переводе                                         

в муниципальные образовательные организации, расположенные на территории 

Озерского городского округа, для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных                                               

в подпунктах 1, 3-5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, 

удостоверяющего личность поступающего. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей)                                  

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Заявитель может по своему усмотрению представить другие документы,                                                    

в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Требование предоставления других документов в качестве основания                               

для зачисления детей в Организацию не допускается.»; 

11) подпункт 1) пункта 1.6.3 изложить в новой редакции:  

«1) обратиться в Организацию с целью регистрации заявления о приеме                       

в данную Организацию (при себе иметь документ, удостоверяющий личность), 

направить заявление в Организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным письмом с уведомлением или в электронной форме, либо 

зарегистрировать заявление через Единый портал государственных услуг                            

или в автоматизированной информационной системе «Е-услуги.Образование» 

(wait.gorono-ozersk.ru);»; 

12) абзац двенадцатый пункта 1.6.4 изложить в новой редакции:  

«Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 
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успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости                                

и промежуточной аттестации обучающихся определяются Организацией 

самостоятельно.»; 

13) в абзаце третьем подпункта 1.6.5 слова «приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015» заменить 

словами «приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442»; 

14) в абзаце восьмом подпункта 1.6.5 слово «образовательной» заменить 

словом «общеобразовательной»; 

15) абзац шестнадцатый пункта 1.6.5 изложить в новой редакции:  

«Обучающиеся на уровне основного общего образования, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие                                 

по итогам учебного года академическую задолженность, переводятся                                       

в следующий класс условно.»; 

16) абзац двадцать второй пункта 1.6.5 изложить в новой редакции:  

«Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим                                

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы среднего общего образования                                                      

и (или) отчисленным из Организации, выдается справка об обучении                                         

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Организацией.»; 

17) в абзаце пятом пункта 1.6.8 слова «СанПиН 2.4.5.2409-08» заменить 

словами «СанПиН 2.3/2.4.3590-20»; 

18) в пункте 1.6.9 слова «7 рабочих дней» заменить словами                                            

«3 рабочих дня»; 

19) в приложении к Стандарту в таблице «Информация об организациях 

Озерского городского округа, предоставляющих муниципальную услугу 

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования» в графе 10 цифры «(35130)65544» заменить цифрами 

«(35130)55544»; 

20) в приложении к Стандарту в таблице «Информация об организациях 

Озерского городского округа, предоставляющих муниципальную услугу 

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования» графу 19 исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                     

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                               

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 


