
Постановление №3979 от 29.12.2018 

29.12.2018 

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление 

детей в общеобразовательные 
учреждения МО «Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области» 

  

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 07 июля 2011 года № 1414 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, методическими рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 

области, образованной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 22.03.2013 № 193-

рг, размещенными на Внутреннем портале Администрации Ленинградской области, в целях 

приведения Административного регламента в соответствие с законодательством РФ, администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области п о с 

т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальной район» Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление детей 

в общеобразовательные учреждения МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области» (далее - Административный регламент) согласно приложению. 

2. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальной район» 

Ленинградской области обеспечить организацию информационного обеспечения предоставления 

муниципальной услуги, контроль за процедурой предоставления муниципальной услуги, 

законность, полноту и своевременность ее предоставления в соответствии 

с Административным регламентом, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Признать утратившими силу: 

пункт 1 постановления администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальной район» Ленинградской области от 14.01.2016 № 24 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в 

общеобразовательные учреждения МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»; 

постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальной район» 

Ленинградской области от 04.05.2016 № 824 

«О внесении изменений в постановление администрации от 14.01.2016 № 24». 



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальному развитию Хотько С.В. 

  

  

Глава администрации                                                                    А.А. Низовский 

На сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  

  https://vsevreg.ru/regulatory/services/ 

Можно подробно ознакомиться с содержанием реестра 
муниципальных услуг: 

ДЕТИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 

графиках муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 

 Постановление №825 от 04.05.2016 

2.Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 

 Постановление №364 от 16.03.2016 

3.Зачисление детей в общеобразовательные учреждения МО "Всеволожский муниципальный 

район" Ленинградской области 

 Постановление №24 от 14.01.2016 

 Постановление №3979 от 29.12.2018 

4.Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения 

 Постановление №525 от 04.04.2016 

 Постановление №3337 от 09.11.2018 

5.Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости 

https://vsevreg.ru/regulatory/services/
http://www.vsevreg.ru/regulatory/headecision/26827/
http://www.vsevreg.ru/regulatory/headecision/26452/
http://www.vsevreg.ru/regulatory/headecision/26088/
http://www.vsevreg.ru/regulatory/headecision/37415/
http://www.vsevreg.ru/regulatory/headecision/26585/
http://www.vsevreg.ru/regulatory/headecision/36776/


 Постановление №1081 от 25.05.2016 

6.Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) , 

расположенные на территории муниципального образования " Всеволожский муниципальный 

район" Ленинградской области 

 Постановление №1189 от 08.05.2019 

7.Присмотр и уход за детьми 

 Постановление №365 от 16.03.2016 

8.Организация отдыха детей в каникулярное время 

 Постановление №1133 от 31.05.2016 

9.Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

 Постановление №3279 от 26.12.2016 

 

http://www.vsevreg.ru/regulatory/headecision/27009/
http://www.vsevreg.ru/regulatory/headecision/39030/
http://www.vsevreg.ru/regulatory/headecision/26453/
http://www.vsevreg.ru/regulatory/headecision/27068/
http://www.vsevreg.ru/regulatory/headecision/28510/

