
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и 
информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании 
личного заявления заявителя. 

Заявление может быть направлено заявителем в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования через web-интерфейс http://netcity.admsakhalin.ru/ открытой 
части модуля АИС «Е-услуги. Образование» Сахалинской области (далее – АИС), 
через ПГМУСО, ЕПГМУ (при наличии технической возможности), с последующим 
представлением в МБОУ оригиналов документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 
административного регламента (заочная форма). 

Заявление может быть принято при личном приеме заявителя (очная форма) 
в МБОУ. 

2.6.2. Для зачисления в МБОУ и регистрации ребенка в АИС предъявляются 
следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя); 

- оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
и лица без гражданства в Российской Федерации; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закреп-
ленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении; 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации, – предъявляется родителями (законными 
представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык; 

- оригинал аттестата об основном общем образовании установленного 
образца для получения среднего общего образования; 

- родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. 

2.6.3. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

http://netcity.admsakhalin.ru/


государственных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов местного самоуправления, организаций и запрашиваются органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в органах (организациях), в 
распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие 
документы и информацию самостоятельно: 

2.6.3.1. Сведения, подтверждающие регистрацию по месту жительства или 
по месту пребывания ребенка, подлежат запросу посредством межведомственного 
информационного взаимодействия в Управление Федеральной миграционной слу-
жбы по Сахалинской области. 

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной за МБОУ территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной за МБОУ территории, может быть представлен заявителем по 
собственной инициативе. 

Свидетельство о рождении ребенка может быть представлено заявителем по 
собственной инициативе, либо сведения о муниципальной регистрации рождения 
запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
органах ЗАГС. 

2.6.3.2. Иные документы и информация, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги и находящиеся в распоряжении государственных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления, организаций, отсутствуют. 

2.6.4. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги: 

- проведение медицинских освидетельствований;  
- экспертиз с выдачей заключений (справок), направлений на лечение, 

индивидуальных программ реабилитации медицинскими организациями, 
оказывающими лечебно-профилактическую помощь, учреждениями медико-
социальной экспертизы, межведомственного экспертного совета (психолого-
медико-педагогическими комиссиями). 


