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О внесении изменений в постановление от 23.06.2014 № 1911                                  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 
 

 

На основании Федерального закона от 02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36               

и 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

рассмотрев предложения и.о. прокурора ЗАТО г. Озерск                                                        

от 02.08.2021 № 10-2021/310-21, в целях приведения правового акта                                  

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

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный 

постановлением администрации Озерского городского округа                                       

от 23.06.2014 № 1911, следующие изменения: 

1) из абзаца шесть пункта 2.4 исключить слова «проживающие с ними                   

в одной семье и имеющие общее место жительства»; 

2) абзац четырнадцатый пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение                                       

по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат                            

и (или) сестра.»; 

3) в абзаце седьмом подпункта 1) пункта 2.6.1 исключить слова                          

«или в случае использования права преимущественного приема на обучение                  

по образовательным программам начального общего образования»; 

4) пункт 3 приложения № 3 к административному регламенту изложить                

в новой редакции:  

«3. Право приема в общеобразовательную организацию во внеочередном, 

первоочередном порядке или преимущественного приема (Ребенок имеет право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования в государственную                                  

или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются                      

его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра)                                     

(указывается при наличии)_________________________________________.». 

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. 
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Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 


