
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 24, 3 июля 2020 г.

Электронный вариант размещается на сайте газеты «Огни Камы» www.ognikami.ru

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020 № 602

Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием на обучение
по образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава Чайковского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

ем на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования».

2. Управлению образования администрации Чайковского городского округа обеспечить доведение ад-
министративного регламента до муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих 
данную муниципальную услугу.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 14 ав-
густа 2019 г. № 1389 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации».

4. Опубликовать постановление  в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по социальным вопросам.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием на обучение по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования» (да-
лее – административный регламент, муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и 
определяет последовательность и сроки административных процедур 
(действий), осуществляемых по запросу заявителей в пределах установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Перм-
ского края, муниципальными правовыми актами полномочий в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

Административный регламент не определяет порядок организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в об-
разовательные организации для получения основного общего и средне-
го общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или профильного обучения.

Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме, 
либо переводе в образовательные организации, расположенные на тер-
ритории Пермского края, для получения основного общего и средне-
го общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или профильного обучения допускается в случаях и поряд-
ке, предусмотренном Постановлением Правительства Пермского края от 
29 апреля 2014 г. № 306-п «Об утверждении Порядка организации инди-
видуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государ-
ственные и муниципальные образовательные организации, расположен-
ные на территории Пермского края, для получения основного общего 
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов или для профильного обучения». 

1.1.2. Муниципальная услуга  предоставляется в рамках решения во-
проса местного значения по организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам 
и адаптированным основным общеобразовательным программам в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных и адаптированных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), установленного пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2.  Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают:
1.2.1.1 граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства, являющиеся родителями (законными представи-
телями) детей в возрасте от шести лет и шести месяцев до восемнадцати 
лет (далее – заявитель);

1.2.1.2 совершеннолетние граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, имеющие право на получение 
общего образования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (далее – заявитель);

1.2.1.3 граждане Российской Федерации, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации представлять интере-
сы заявителя, либо граждане Российской Федерации, уполномоченные 
заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (далее – заявитель). 

1.3.  Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, предоставляются:

на информационных стендах в здании Управления образования 
администрации Чайковского городского округа (место нахождения: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Горького, д. 22), образова-
тельных организаций, осуществляющих в качестве основной цели их 
деятельности образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования (далее – образовательная организация);

на официальном сайте администрации Чайковского городского окру-
га в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт ОМСУ, сеть «Интернет»), Управления образования 
администрации Чайковского городского округа: http: uprobr.my1.ru, офи-

циальных сайтах образовательных организаций в сети «Интернет»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал);
на официальном сайте Пермского края в сети «Интернет» «Услуги и 

сервисы Пермского края» https://uslugi.permkrai.ru/ (далее – официаль-
ный сайт);

с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в Управление образования администрации 

Чайковского городского округа, образовательные организации. 
1.3.1.1 Образовательные организации с целью проведения органи-

зованного приема граждан в первый класс размещают на информаци-
онном стенде, на официальном сайте образовательных организаций в 
сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе элек-
тронных):

информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 ка-
лендарных дней с момента издания распорядительного акта админи-
страции Чайковского городского округа о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями Чайковского городского 
округа, издаваемого не позднее 1 февраля текущего года;

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не прожи-
вающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля;

примерную форму заявления о приеме в образовательную органи-
зацию.

Образовательные организации размещают распорядительный акт 
администрации Чайковского городского округа о закреплении образо-
вательных организаций за конкретными территориями Чайковского го-
родского округа, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года.

1.3.2. Управление образования администрации Чайковского город-
ского округа обеспечивает размещение (актуализацию) на официальном 
сайте Управления образования администрации Чайковского городско-
го округа (http: http:uprobr.my1.ru), Едином портале следующей инфор-
мации:

местонахождение и график работы Управления образования админи-
страции Чайковского городского округа, образовательных организаций 
и иных организаций, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги;

справочные телефоны Управления образования администрации Чай-
ковского городского округа, образовательных организаций и иных орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

адреса электронной почты и (или) формы обратной связи Управле-
ния образования администрации Чайковского городского округа в сети 
«Интернет».

1.3.3. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляются:

на официальном сайте Управления образования администрации Чай-
ковского городского округа (http: http:uprobr.my1.ru);

на Едином портале;
на официальном сайте;
с использованием средств телефонной связи;
по электронной почте образовательных организаций.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Прием на обучение по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу
2.2.1. Органом, уполномоченным на организацию предоставления 

муниципальной услуги, является Управление образования администра-
ции Чайковского городского округа (далее – Управление образования).

Перечень образовательных организаций, предоставляющих муници-
пальную услугу на территории Чайковского городского округа, представ-
лен в приложении 1 к административному регламенту.

2.2.2. Управление образования, образовательная организация не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 25.06.2020 № 602

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»

2.3.1.1 прием на обучение по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования;

2.3.1.2 мотивированный отказ в приеме на обучение.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 7 (семи) рабочих дней.
2.4.2. Распорядительные акты образовательной организации о прие-

ме детей на обучение размещаются на информационном стенде образо-
вательной организации в день их издания.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181–ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных 
данных»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63–ФЗ «Об электронной 
подписи»;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной ква-
лифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменений в Пра-
вила разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

Приказом Минобрнауки России от 27 августа 2013 г. № 989 «Об 
утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и приложений к ним»;

Приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверж-
дении Порядка приема граждан на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования»;

Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образова-
нии в Пермском крае»;

Постановлением Правительства Пермского края от 29 апреля 2014 г. 
№ 306–п «Об утверждении Порядка организации индивидуального от-
бора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и му-
ниципальные образовательные организации, расположенные на тер-
ритории Пермского края, для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных пред-
метов или профильного обучения»;

Постановлением администрации города Чайковского от 4 апреля 
2019 г.  № 759 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

Постановлением администрации Чайковского городского округа от 
15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых (функ-
циональных) органов администрации Чайковского городского округа, 
руководителей отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений администрации Чайковского городского округа при пре-
доставлении муниципальных услуг».

Постановлением администрации Чайковского городского округа от 
14 января 2020 г. № 14 «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные и адапти-
рованные основные общеобразовательные программы начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования за территори-
ями Чайковского городского округа» (с последующими изменениями);

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением услуги, размещен:

на официальном сайте Управления образования (http: http:uprobr.
my1.ru); 

на Едином портале (http://www.gosuslugi.ru/);
на официальном сайте.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставля-
ются следующие документы:

2.6.1.1 заявление о приеме в образовательную организацию по фор-
ме согласно приложению 2 к административному регламенту;

2.6.1.2 оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя, 
либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства в Российской Федерации в соответ-
ствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан Российской Федерации»;

2.6.1.3 родители (законные представители) детей, проживающих на 
территории, за которой закреплена образовательная организация (да-
лее – закреплённая территория), для приема в первый класс дополни-
тельно предъявляют:

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

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

2.6.1.4 родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство 
о рождении ребенка;

2.6.1.5 родители (законные представители) детей, являющиеся ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют:

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность пред-
ставления прав ребенка);

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-
сийской Федерации.

2.6.1.6 родители (законные представители) детей, имеющих право на 
получение мест в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу, в первоочередном, внеочеред-
ном порядке, а также право преимущественного приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам начального общего обра-
зования в образовательных организациях, в которых обучаются братья и 
(или) сёстры, дополнительно предъявляют документы, подтверждающие 
наличие такого права (приложение 3 к административному регламенту);

2.6.1.7 при приеме детей с ограниченными возможностями здоровья 
на обучение по адаптированной основной образовательной программе 
родители (законные представители) дополнительно предъявляют заклю-
чение психолого–медико–педагогической комиссии. Прием на обучение 
по указанным программам происходит только с согласия родителей (за-
конных представителей);

2.6.1.8 при приеме детей в специальные учебно–воспитательные уч-
реждения дополнительно должны быть представлены следующие до-
кументы: постановление комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, заключение психолого-медико-педагогической комиссии;

2.6.1.9 при приеме в образовательную организацию для получения 
среднего общего образования предъявляется аттестат об основном об-
щем образовании установленного образца.

2.6.2. Заявители имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы.

2.6.3. Сроки подачи заявления для приема в первый класс:
2.6.3.1 прием заявлений в первый класс образовательной организа-

ции для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинает-
ся с 1 февраля и завершается 30 июня текущего года;

2.6.3.2 для детей, не проживающих на закрепленной территории, при-
ем заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до мо-
мента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 
года.

2.6.4. Исчерпывающий перечень требований к документам (информа-
ции), предъявляемым заявителем на бумажном носителе, а также в элек-
тронной форме, к которым в том числе относятся:

2.6.4.1 отсутствие подчисток, приписок и исправлений текста, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

2.6.4.2 отсутствие повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание;

2.6.4.3 тексты документов, предоставляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения. 
Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
должны быть написаны полностью;

2.6.4.4 иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установлен-
ном порядке переводом на русский язык;

2.6.4.5 заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 
должны быть подписаны электронной подписью, которая соответствует 
требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

2.6.5. Управление образования, образовательная организация не 
вправе требовать от заявителя:

2.6.5.1 представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением услуги; 

2.6.5.2 предоставления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление услуги, ко-
торые находятся в распоряжении организации, предоставляющей му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 
210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, муници-
пальными правовыми актами. Заявитель вправе представить данные до-
кументы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, по собственной инициативе;

2.6.5.3 предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, при личном обращении в обра-
зовательную организацию:

2.7.1.1  несоответствие представленных заявителем документов (ин-
формации) установленных пунктом 2.6.4. административного регламен-
та требованиям;

2.7.1.2 представление заявителем неполного комплекта документов, 
предусмотренного пунктом 2.6.1 административного регламента;

2.7.1.3 обращение лица, не являющегося родителем (законным пред-
ставителем) ребенка;

2.7.1.4 обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема за-
явлений, указанных в пункте 2.6.3. административного регламента.

2.7.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, при подаче заявления в элек-
тронной форме (посредством почтовой связи):

2.7.2.1 основания для отказа в приеме документов, предусмотренные 
пунктами 2.7.1 административного регламента;

2.7.2.2 непредставление в установленный срок в образовательную 
организацию оригиналов документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. 
административного регламента;

2.7.2.3 несоответствие сведений, указанных в оригиналах документов, 
сведениям, указанным в заявлении, документах, приложенных к заявле-
нию, направленных в электронной форме (посредством почтовой связи). 

2.7.3. В случае наличия в образовательной организации зарегистри-
рованного заявления о приеме ребенка на обучение повторные заявле-
ния о приеме ребенка на обучение в данную образовательную организа-
цию не подлежат регистрации.

2.7.4. Принятие образовательной организацией решения об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению заявителя за предостав-
лением муниципальной услуги после устранения причин, послуживших 
основанием для принятия образовательной организацией указанного 
решения.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги действующим законодательством не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.9.1. Основанием для отказа в приеме на обучение в образователь-
ную организацию является отсутствие в образовательной организации 
свободных мест, а также случаи, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 
67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

В случае отказа в приеме на обучение в образовательную организа-
цию по причине отсутствия свободных мест заявитель для решения во-
проса о его устройстве в другую образовательную организацию обраща-
ется в Управление образования или Министерство образования и науки 
Пермского края.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требу-
ется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

2.11.1.  Государственная пошлина и иная плата за предоставление му-
ниципальной услуги не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги

2.12.1.  Максимальное время ожидания в очереди при подаче заяв-
ления и документов, обязанность по предоставлению которых возложе-
на на заявителя, для предоставления муниципальной услуги составляет 
15 минут.

2.12.2.  Максимальное время ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги

2.13.1.  Запрос о предоставлении муниципальной услуги подлежит ре-
гистрации:

при личном обращении – в день его поступления;
при обращении посредством почтовой связи – в течение 1 рабочего 

дня со дня поступления запроса;
при обращении в электронной форме – автоматически в момент по-

ступления заявления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. Вход в здание оборудован удобной лестницей с 
поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 
инвалидных колясок, детских колясок.

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей, в том числе для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специа-
листов.

Места для приема заявителей должны быть оборудованы информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляю-

щего предоставление муниципальной услуги или информирование о 
предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стулья-
ми, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения докумен-
тов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и акту-
альную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 
Тексты информационных материалов, которые размещаются на инфор-
мационных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без ис-
правлений, с выделением наиболее важной информации полужирным 
начертанием или подчеркиванием.

2.14.4. Места предоставления муниципальной услуги должны соот-
ветствовать требованиям к обеспечению доступности объектов и услуг 
для инвалидов, предусмотренным статьей 15 Федерального закона от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

2.15. Показатели доступности качества предоставления муниципаль-
ной услуги

2.15.1.  Показатели доступности качества предоставления муници-
пальной услуги:

2.15.1.1 количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми при предоставлении муниципальной услуги не превышает двух, про-
должительность - не более 15 минут;

2.15.1.2 возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно – 
коммуникационных технологий;

2.15.1.3 соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям подраз-
дела 2.14 административного регламента.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.16.1.  Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предостав-

ляемых органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Пермского края;

2.16.1.2 размещена на Едином портале, официальном сайте.
2.16.2 .Заявитель вправе направить заявление и документы, указан-

ные в пункте 2.6.1. административного регламента и необходимые для 
приема в первый класс, в электронной форме следующими способами:

2.16.2.1 через официальный сайт;
2.16.2.2 через Единый портал.
2.16.3.  В случае направления заявления и документов в электронной 

форме, заявитель в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня полу-
чения уведомления о необходимости представления в образовательную 
организацию оригиналов документов:

предъявляет в образовательную организацию документы, указанные 
в пункте 2.6.1 административного регламента и необходимые для прие-
ма в первый класс;

заверяет личной подписью факт ознакомления с лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности, свидетельством о госу-
дарственной аккредитации образовательной организации, уставом 
образовательной организации, с образовательными программами и до-
кументами, регламентирующими организацию и осуществление образо-
вательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся;

заверяет подписью согласие на обработку персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

2.16.4.  Заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных докумен-
тов, подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

2.16.5.  Муниципальная услуга в государственном бюджетном учреж-
дении Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» не предостав-
ляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

3.1.1 прием, регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

3.1.2 принятие решения о приеме в образовательную организацию 
или об отказе в приеме в образовательную организацию;

3.1.3 уведомление заявителя о приеме в образовательную организа-
цию или об отказе в приеме в образовательную организацию;

3.1.4 исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в образовательную организацию заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, могут быть представлены:

при личном обращении в образовательную организацию;
посредством почтовой связи;
в электронном виде в порядке, предусмотренном пунктами 2.16.2 – 

2.16.4 административного регламента.
3.2.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 

является должностное лицо образовательной организации, в соответ-
ствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за испол-
нение административной процедуры).

3.2.3. Получение начального общего образования в образовательных 
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет ше-
сти месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 
но не позже достижения ими восьми лет.

3.2.4. Ответственный за исполнение административной процедуры в 
день поступления заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

3.2.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.2.4.2 проверяет в информационной системе учета контингента обу-

чающихся по основным образовательным программам (далее – инфор-
мационная система) наличие зарегистрированного заявления на прием 
ребенка в данную образовательную организацию;

3.2.4.3 проверяет представленные документы на соответствие требо-
ваниям подраздела 2.6. административного регламента;

При установлении несоответствия представленных документов тре-
бованиям регламента, ответственный за исполнение административ-
ной процедуры уведомляет заявителя о наличии оснований для отка-
за в приеме документов, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах, предлагает принять меры 
по их устранению  (если недостатки, препятствующие приему докумен-
тов, исправимы в ходе приема, они устраняются незамедлительно;  при 
наличии неустранимых недостатков ответственных за исполнение ад-
министративной процедуры уведомляет заявителя об отказе в приеме 
документов по форме согласно приложению 6 к административному ре-
гламенту);

3.2.4.4 обеспечивает ознакомление заявителя с лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности, свидетельством о госу-
дарственной аккредитации образовательной организации, уставом 
образовательной организации, с образовательными программами и до-
кументами, регламентирующими организацию и осуществление образо-
вательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Факт 
ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью заявителя;

3.2.4.5 получает согласие на обработку персональных данных заяви-

теля и персональных данных ребенка в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

3.2.4.6 регистрирует заявление и документы в информационной си-
стеме, журнале приема заявлений;

3.2.4.7 выдает расписку в получении документов, содержащую ин-
формацию о регистрационном номере заявления, о перечне представ-
ленных документов в соответствии с приложением 4 к административ-
ному регламенту. Расписка заверяется подписью ответственного за 
исполнение административной процедуры, и печатью образовательной 
организации.

3.2.5. В случае обращения заявителя посредством почтовой связи от-
ветственный за исполнение административной процедуры в течение 1 
рабочего дня со дня поступления документов:

3.2.5.1 устанавливает предмет обращения;
3.2.5.2 проверяет в информационной системе наличие зарегистриро-

ванного заявления на прием ребенка в данную образовательную орга-
низацию;

3.2.5.3 проверяет представленные документы на соответствие требо-
ваниям подраздела 2.6. административного регламента;

3.2.5.4 при установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям подраздела 2.6. административного регламента, пре-
доставляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов 
(примерная форма представлена в приложении 6 к административному 
регламенту);

3.2.5.5 в случае соответствия представленных заявления и докумен-
тов требованиям подраздела 2.6 административного регламента, ре-
гистрирует заявление в информационной системе, журнале приема 
заявлений и уведомляет заявителя о необходимости преставления в об-
разовательную организацию в течение 2 рабочих дней оригиналов не-
обходимых документов с использованием способа информирования, 
указанного заявителем в заявлении о приеме в образовательную орга-
низацию по форме согласно приложению 8 к административному регла-
менту.

В случае предъявления заявителем оригиналов документов в уста-
новленный срок, ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

проверяет соответствие сведений, указанных в оригиналах докумен-
тов, сведениям, указанным в заявлении и документах, направленных по-
средством почтовой связи;

осуществляет административные процедуры (действия), предусмо-
тренные пунктом 3.2.4.3 – 3.2.4.5, 3.2.4.7 административного регламента.

В случае непредставления оригиналов документов в установленный 
срок, ответственный за исполнение административной процедуры уве-
домляет заявителя об отказе в приеме документов.

3.2.6. В случае подачи запроса в электронной форме ответственный за 
исполнение административной процедуры:

3.2.6.1 устанавливает предмет обращения;
3.2.6.2 в течение 1 рабочего дня со дня регистрации осуществля-

ет проверку заявления и сканированных копий документов на соответ-
ствие требованиям подраздела 2.6 административного регламента;

3.2.6.3 при установлении несоответствия представленных заявления 
и документов требованиям подраздела 2.6. административного регла-
мента, в личный кабинет заявителя на официальном сайте поступает уве-
домление об отказе в приеме документов;

3.2.6.4 в случае соответствия представленных заявления и докумен-
тов требованиям подраздела 2.6 административного регламента, в лич-
ный кабинет заявителя на официальном сайте поступает уведомление о 
предъявления в образовательную организацию оригиналов документов 
с указанием срока их предъявления, не превышающего 2 рабочих дней. 

В случае предъявления заявителем оригиналов документов в уста-
новленный срок, ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

проверяет соответствие сведений, указанных в оригиналах докумен-
тов, сведениям, указанным в заявлении и документах, направленных в 
электронной форме;

осуществляет административные процедуры (действия), предусмо-
тренные пунктом 3.2.4.3 – 3.2.4.5, 3.2.4.7 административного регламента.

В случае непредставления оригиналов документов в установленный 
срок, ответственный за исполнение административной процедуры уве-
домляет заявителя об отказе в приеме документов.

3.2.7. Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления и документов заявителя в установленном порядке или от-
каз в приеме документов по основаниям, установленным в подразделе 
2.7. административного регламента.

3.2.8. Административная процедура выполняется в сроки, предусмо-
тренные пунктом 2.13.1 административного регламента.

3.3. Принятие решения о приеме в образовательную организацию 
или об отказе в приеме в образовательную организацию

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
получение ответственным за исполнение административной процедуры 
должностным лицом образовательной организации зарегистрированно-
го заявления и документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо образовательной организации в соответ-
ствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за испол-
нение административной процедуры).

3.3.3. Ответственный за исполнение административной процедуры 
принимает одно из следующих решений:

3.3.3.1 о приеме в образовательную организацию;
3.3.3.2 об отказе в приеме в образовательную организацию.
3.3.4. При принятии решения о приёме ребенка в образовательную 

организацию учитывается:
дата и время регистрации заявления, порядковый номер заявления в 

информационной системе, журнале приема заявлений;
регистрация ребенка на территории, закрепленной за образова-

тельной организацией в соответствии с распорядительным актом ад-
министрации Чайковского городского округа (до 1 июля зачислению 
подлежат лица, проживающие на территории, закрепленной за образо-
вательной организацией, после 1 июля (при наличии свободных мест в 
образовательной организации) – лица, проживающие, как на закреплен-
ной за образовательной организацией территории, так и на иных терри-
ториях в границах муниципального  образования Чайковского городско-
го округа;

наличие первоочередного, внеочередного, преимущественного пра-
ва на получение места в образовательной организации в соответствии 
с действующим законодательством (приложение  3 к административно-
му регламенту);

при принятии решения о приеме ребенка на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования учитывается также наличие пре-
имущественного права приема детей, проживающих в одной семье и 
имеющих общее место жительства, на обучение по основным общеоб-
разовательным программам начального общего образования в образо-
вательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры 
(приложение 3 к административному регламенту).

3.3.5. После принятия соответствующего решения ответственный 
за исполнение административной процедуры готовит проект распоря-
дительного акта о зачислении в образовательную организацию (далее 
– распорядительный акт) на бланке образовательной организации или 
уведомление об отказе в приеме на обучение со ссылкой на основание, 
предусмотренное подразделом 2.9. административного регламента.

3.3.6. Ответственный за исполнение административной процедуры 
направляет оформленный проект распорядительного акта или уведом-
ление об отказе в приеме в образовательную организацию руководите-
лю образовательной организации в целях рассмотрения и подписания.

3.3.7. Срок принятия распорядительного акта не должен превышать 7 
рабочих дней после приема заявления.

3.3.8. Результатом административной процедуры является подписа-
ние руководителем образовательной организации распорядительного 
акта или уведомления об отказе в приеме на обучение.

3.4. Уведомление заявителя о приеме в образовательную организа-
цию  или об отказе в приеме в образовательную организацию

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подписание распорядительного акта или уведомления об отказе в прие-
ме в образовательную организацию.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо образовательной организации в соответ-
ствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за испол-
нение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1 обеспечивает размещение распорядительного акта на инфор-

мационном стенде образовательной организации в день его издания;
3.4.3.2 обеспечивает уведомление заявителя о приеме в образова-

тельную организацию или об отказе в приеме в образовательную орга-
низацию способом, указанным в заявлении.

3.4.4 В случае предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме в личный кабинет заявителя поступает уведомление о приеме в 
образовательную организацию или об отказе в приеме в образователь-
ную организацию.

3.4.5 Срок уведомления заявителя о результате предоставления му-
ниципальной услуги не должен превышать 1 рабочего дня.

3.4.6 Результатом административной процедуры является уведомле-
ние заявителя о приеме в образовательную организацию (приложение 
5 к административному регламенту) или об отказе в приеме в образова-

тельную организацию (приложение 7 к административному регламенту).
3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся получение образовательной организацией заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

3.5.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок по-
дается заявителем в образовательную организацию при личном обраще-
нии, посредством почтовой связи, электронной почте.

3.5.3. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо образовательной организации в соответ-
ствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за испол-
нение административной процедуры).

3.5.4. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.5.4.1 проверяет поступившее заявление на предмет наличия опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах;

3.5.4.2 в случае наличия опечаток и ошибок в выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги документе – устраняет опечатки 
и ошибки в распорядительном акте о приеме на обучение;

3.5.4.3 в случае отсутствия опечаток и ошибок в выданном в результа-
те предоставления муниципальной услуги документе – готовит уведом-
ление об отсутствии опечаток и ошибок и передает уведомление на под-
пись руководителю образовательной организации;

3.5.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 7 
дней;

3.5.6. Результатом административной процедуры является распоря-
дительный акт о приеме на обучение либо уведомление об отсутствии 
опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления муници-
пальной услуги документе.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами Управления образования, муници-
пальными служащими, работниками образовательных организаций по-
ложений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятия ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возло-
жен на заместителя главы администрации Чайковского городского окру-
га по социальным вопросам, начальника Управления образования в со-
ответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 
исполнения административных действий выполнения административ-
ных процедур, определенных административным регламентом, осущест-
вляется руководителем образовательной организации.

4.1.3. Порядок осуществления текущего контроля определяется ло-
кальным нормативно – правовым актом образовательной организации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 
Управлением образования.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальных услуг являются:

4.2.3.1 поступление информации о нарушении положений админи-
стративного регламента;

4.2.3.2 поручение руководителя Управления образования, образова-
тельной организации.

4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей обеспечивается привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.3. Ответственность должностных лиц Управление образования, му-
ниципальных служащих, работников образовательных организаций за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Управления об-
разования, работники образовательных организаций несут персональ-
ную ответственность за правильность и обоснованность принятых ре-
шений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и установленного порядка предоставления муниципальной ус-
луги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципаль-
ных служащих Управления образования, работников образовательных 
организаций закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4.  Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации вправе направлять 
в Управление образования, образовательные организации индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями, рекомендация-
ми по совершенствованию качества и порядка предоставления муници-
пальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении 
должностными лицами Управления образования, муниципальными слу-
жащими, работниками образовательных организаций требований адми-
нистративного регламента, законов и иных нормативных правовых актов 
и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействий) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,

его должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) дей-
ствий (бездействия) Управления образования, муниципальных служа-
щих, образовательных организаций, их работников в досудебном (вне-
судебном) порядке.

5.2. Управление образования, образовательная организация и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, муниципаль-
ные служащие, работники, которым может быть направлена жалоба

5.2.1. Решение и действие (бездействие) Управления образования, 
должностного лица, муниципального служащего обжалуются в админи-
страции Чайковского городского округа.

5.2.2. Решение и действие (бездействие) руководителя Управления 
образования обжалуются в администрации Чайковского городского 
округа.

5.2.3. Решение и действие (бездействие) образовательной организа-
ции, руководителя образовательной организации обжалуются в Управ-
лении образования.

5.2.4. Решение и действие (бездействие) работника образовательной 
организации обжалуются в Управлении образования, образовательной 
организации.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)

5.3.1. Управление образования, образовательная организация обе-
спечивает информирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Управления образования, должностных 
лиц, муниципальных служащих, образовательной организации, ее работ-
ников посредством размещения информации:

5.3.1.1 на Едином портале;
5.3.1.2 на официальном сайте;
5.3.1.3 на информационных стендах в местах предоставления муни-

ципальной услуги.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствий) Управления образования, а также его должностных лиц, муници-
пальных служащих

5.4.1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5.4.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействия) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии 
с федеральными законами полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работни-
ков»;

5.4.3. Постановление администрации Чайковского городского округа 
от 15 ноября 2019 г.  № 1813 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых (функ-
циональных) органов администрации Чайковского городского округа, 
руководителей отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений администрации Чайковского городского округа при пре-
доставлении муниципальных услуг».

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной  услуги «Прием на обучение
по программам начального общего, основного

 общего и среднего общего образования»

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах,
Интернет–сайтах организаций, предоставляющих муниципальную услугу

№
п/п Полное наименование Адрес Телефон Адрес электронной 

почты

Официальный 
сайт в сети «Интер-
нет» (при наличии)

1 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1»

617762, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Советская, д.8/1

т. 6-02-64,
6-09-15

pervayasosh@mail.ru http://soshone.ru

2 Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2»

617762, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Советская, д. 51

т. 6-50-79, 
6-22-00

m o u s o s h 2 1 9 5 7 @
mail.ru

http://maousosh2.ru

3 Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная  школа № 4»

617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Карла Маркса, д. 16а

т. 3-33-73, 
3-31-72

mousoshv4@bk.ru h t t p : / / s h k o l a 4 . u -
education.ru 

4 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7»

617764, Пермский край, г. Чайков-
ский, Проспект Победы, д. 2

т. 2-58-10, 
2-50-00

moysoh7@mail.ru http://chaiksc7.my1.
ru

5 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 8»

617766, Пермский край, г. Чайков-
ский, Бульвар Текстильщиков, д. 6 

т. 2-90-28, 
2-03-27

sh8.chaikovsk@gmail.
com

www.chaikschool8.ru

6 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Гимназия 
с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Чайковского

617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Кабалевского, д. 32

т. 3-39-39, 
3-39-35

rusol@list.ru http://www.shkrab.
ru/

7 Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10»

617764, Пермский край, г. Чайков-
ский,  ул. Мира, д.30, т. 3-38-30;
ул. Карла Маркса, д. 30а

т. 3-53-22, 
3-53-20

shkola10@inbox.ru http:// school10-
chaik.ucoz.net/

8 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 11»

617764, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Вокзальная, д. 51а

т. 2-30-05 sh11.chaik@bk.ru http://sh11- chaik .
my1.ru

9 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Основная обще-
образовательная школа № 12»

617762, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Советская, д. 2а

т. 6-26-11, 
6-17-64

m o u s o s h 1 2 1 9 8 7 @
yandex.ru

http:// sosh12.my1.ru

10 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Специальное 
учебно-воспитательное учреждение - ос-
новная общеобразовательная школа от-
крытого типа» г. Чайковского 

617762, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Кочетова, д. 6

т. 6-05-90, 
6-28-67

soshot2004@mail.ru http:// soshot.ru

11 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Марковская 
средняя общеобразовательная школа»

617748, Пермский край, г. Чайков-
ский, п. Марковский, д. 34 

т. 7-32-63 mediateka68@mail.ru h t t p : / / m a r k o v o -
school.ucoz.ru

12 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа п. Прикамский»

617742, Пермский край, г. Чайков-
ский, пос. Прикамский, ул.  Сол-
нечная, д. 3

т. 4-45-83, 
4-46-15

prikshkola@yandex.ru http://pr ikshkola .
narod.ru/

13 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Фокинская сред-
няя общеобразовательная школа»

617750, Пермский край, г. Чайков-
ский, с.  Фоки, ул. Ленина, д.  18, 
ул. Школьная, д.7

т. 5-21-57, 
5-28-32

fsosh2010@yandex.ru h t t p : / / 
fokishkola.3dn.ru

14 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат для учащихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями 
здоровья Чайковского городского округа» 

617750, Пермский край, г. Чайков-
ский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

т. 5-22-45, 
5-23-70

krfoki@mail.ru http://www.krfoki.
ucoz.ru
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Приложение 2

к административному регламенту предоставления
муниципальной  услуги «Прием на обучение

по программам начального общего, основного
 общего и среднего общего образования»

_________________________________________________
(наименование должности руководителя

образовательной организации)
__________________________________________________

 (ФИО руководителя)

_________________________________________________
(ФИО заявителя - родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося)

Заявление о приеме в образовательную организацию
Прошу принять моего ребенка ____________________________ в _________класс ________________________________________________
 (ФИО ребенка)  (наименование образовательной организации)

для получения общего образования в  _________________________________________ форме  c «_____» ____________ 20____г.
  (очной, очно – заочной, заочной)

Язык образования русский.
Прошу организовать изучение предметов «Родной язык»,/«Литературное чтение на родном языке/Родная литература» (для 1-9 классов)
_____________________________________________________________________________________________________________________.

 (да / нет; в случае «да» - указать какой)

Изучал (а) иностранный язык (для 2-11 классов) ________________________________________.

Дата рождения ребенка ____________________________________________________________.

Место рождения ребенка ___________________________________________________________

Адрес места жительства ребенка _____________________________________________________
Свидетельство о рождении (паспорт – по достижении 14-летнего возраста):

Серии ________ № _______________, выданное (выданный) _____________________________

____________________________________________________________ «__» _________20____г.

Сведения о родителях (законных представителях):

ФИО (мать) __________________________________________________________________

Адрес места жительства ____________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________

Е-mail__________________________________________

ФИО (отец) __________________________________________________________________

Адрес места жительства ____________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________

Е-mail__________________________________________

Прошу проинформировать меня о приеме (отказе в приме) в образовательную организацию  (выбрать способ информирования,

в том числе в электронной форме): ________________________________________________________________________________

Приложение:

1. ______________________________________________ на __л. в ___экз.

2. ______________________________________________ на __л. в ___экз.

3. ______________________________________________ на __л. в ___экз.

С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государствен-
ной аккредитации образовательной организации, образовательными  программами и документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а):

«__»___________20__г.        __________________________       __________________
 (ФИО) (подпись)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю:

«__»___________20__г.        __________________________       __________________
 (ФИО) (подпись)

Я, ______________________________________________________________________________,
   (ФИО, адрес субъекта персональных данных)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

подтверждаю согласие ________________________________________________________________________,
 (наименование и адрес образовательной организации)

на обработку представленных в настоящем заявлении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, то есть любое 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использова-
ния таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнений (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных в целях получения муниципальной услуги «Прием на обучение по программам начального общего, основного 
общего   и среднего общего образования».

Настоящее согласие действует на период обучения ребенка в образовательной организации и до истечения срока хранения личного дела 
либо до дня отзыва в письменной форме в случаях, предусмотренным действующим законодательством.

«__»___________20__г.        __________________________       __________________
 (ФИО) (подпись)

Должность лица, ответственного за прием документов ___________ / _______________
 (подпись)  (ФИО)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной  услуги «Прием на обучение
по программам начального общего, основного

 общего и среднего общего образования»

Перечень категорий граждан, имеющих право на получение
мест в образовательных организациях в первоочередном,

внеочередном порядке, а также право преимущественного приема
на обучение по основным общеобразовательным программам

начального общего образования
Категория граждан Документы, подтверждающие право на внеоче-

редное и преимущественное право
Нормативный
правовой акт

Право на получение места в образовательной организации в первоочередном порядке
Дети сотрудников, имеющих специальные звания и про-
ходящих службу в учреждениях и органах уголовно – ис-
полнительной системы, Федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, 
таможенных органах Российской Федерации (далее  со-
трудники), проживающие на территории Чайковского 
городского округа, дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудника, гражданина Российской Федера-
ции; дети сотрудника, погибшего  (умершего) в следствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей, умершего 
в следствие заболевания, полученного в период прохож-
дения службы в учреждениях и органах; дети гражданина 
Российской Федерации, уволенного со службы в учреж-
дениях и органах в следствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных  в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и ор-
ганах; дети гражданина Российской Федерации, умерше-
го в течение одного года после увольнения со службы в 
учреждениях и органах в следствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо в следствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учрежде-
ниях и органах, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах

Справка с места работы о занимаемой должности, 
документ, в установленном порядке, подтвержда-
ющий:
 - факт гибели (смерти) сотрудника в следствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, полученных 
с связи с выполнением служебных обязанностей, 
- факт смерти сотрудника в следствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в уч-
реждениях и органах, 
- факт увольнения гражданина Российской Федера-
ции службы в учреждениях и органах в следствие 
увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных  в связи с выполнением служебных обязанно-
стей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах,
- факт смерти гражданина Российской Федерации 
до истечения одного года после увольнения со 
службы в учреждениях и органах в следствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо в следствие заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейшего прохож-
дения службы в учреждениях и органах,
- факт нахождения детей на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации.

Пункт 14 статьи 3 3 Феде-
рального закона от 30 де-
кабря 2012 года № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях 
сотрудниками некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти 
и внесение изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации»

Дети сотрудников полиции, проживающих на территории 
Чайковского городского округа; дети сотрудников поли-
ции, погибших  (умерших) в следствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей, умерших в следствие заболе-
вания, полученного в период прохождения полиции; дети 
гражданина Российской Федерации, уволенного со служ-
бы в полиции в следствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных  в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; дети гражданина Рос-
сийской Федерации, умершего в течение одного года по-
сле увольнения со службы в полиции в следствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо в следствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы 
в полиции, исключивших возможность дальнейшего про-
хождения службы в полиции; дети сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, находящиеся (нахо-
дившиеся) на иждивении сотрудника полиции.

Справка с места работы о занимаемой должности, 
документ, в установленном порядке, подтвержда-
ющий:
 - факт гибели (смерти) сотрудника полиции в связи 
с осуществлением служебной деятельности,
- факт увольнения со службы в полиции в следствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченных с связи с выполнением служебных обязан-
ностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции,
- факт смерти гражданина Российской Федерации 
до истечении одного года после увольнения со 
службы в полиции в следствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей, либо в следствие 
заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции;
- факт нахождения детей на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина Российской Федерации.

Пункт 6 статьи 46 Феде-
рального закона от 07 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции»

Дети военнослужащих по месту жительства их семей Справка из военной части или военного комиссари-
ата по месту жительства семьи

Пункт 6 статьи 19 Феде-
рального закона от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»

Право на получение места в образовательной организации, имеющей интернат, во внеочередном порядке
Дети прокуроров Справка с места работы о занимаемой должности Пункт 5 статьи 44 Феде-

рального закона от 17 ян-
варя 1992 г. № 2202- 1 «О 
прокуратуре Российской 
Федерации»

Дети сотрудников следственного комитета Справка с места работы о занимаемой должности Пункт 25 статьи 35 Феде-
рального закона от 28 де-
кабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 
следственной комитете 
Российской Федерации»

Дети судей Справка с места работы о занимаемой должности Пункт 3 статьи 19 закона 
Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. № 3132-1 
«О статусе судей в Россий-
ской Федерации»

Право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования
Проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства дети имеют право преимущественного прие-
ма на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего образования в государствен-
ные и муниципальные образовательные организации, в 
которых обучаются их братья и (или) сестры

Свидетельство о рождении детей или документ, 
подтверждающий родство заявителя с детьми: сви-
детельство о регистрации детей по месту житель-
ства на закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации детей по ме-
сту жительства или по месту пребывания на закре-
плённой территории

Федеральный закон от 02 
декабря 2019 г. № 411-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статью 54 Семейного 
кодекса Российской Фе-
дерации и статью 67 Фе-
дерального закона «Об 
образовании в Россий-
ской Федерации» 

Приложение 4
к административному регламенту предоставления

муниципальной  услуги «Прием на обучение
по программам начального общего, основного

 общего и среднего общего образования»

Расписка в получении документов для приема
в образовательную организацию _______________________________

от «____» ___________ 20__г.   № ______

Расписка выдана гр. ______________________________________________
 (ФИО родителя (законного представителя)

ребенка ________________________________________________________
  (ФИО ребенка)

Регистрационный номер заявления от «___»_______ 20___г. № ___

Приняты следующие документы для приема в образовательную организацию:

1. Заявление о приеме в образовательную организацию;

2. _____________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________;

4. _____________________________________________________________;

5. _____________________________________________________________.

 ____________________  _________________ ____________________
  (должность) (подпись) (расшифровка)

МП

Приложение 5
к административному регламенту предоставления

муниципальной  услуги «Прием на обучение
по программам начального общего, основного

 общего и среднего общего образования»

________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Уведомление о приеме в образовательную организацию
от «____» ___________ 20__г.   № ______

Уважаемый (ая) _________________________________________________.

Настоящим уведомляем, что  _______________________________________________
     (ФИО ребенка)

зачислен(а) в ______ класс __________________________________________________________
    (наименование образовательной организации)

 (приказ ___________________________________________).
   (реквизиты приказа)

 ____________________  _________________ ____________________
  (должность) (подпись) (расшифровка)

Приложение 6
к административному регламенту предоставления

муниципальной  услуги «Прием на обучение
по программам начального общего, основного

 общего и среднего общего образования»

_____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Уведомление об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

от «____» ___________ 20__г.   № ______

Уважаемый (ая) __________________________________________________.

Настоящим уведомляем, что Вам отказано в приеме документов для зачисления  в ______ класс ___________________________________
 (наименование образовательной организации)

______________________________________________ в связи с _________________________________________________________________
   (ФИО ребенка)   (основания, предусмотренные п. 2.7. административного регламента)

Подтверждаю, что мне разъяснены причины отказа в приеме документов.

 ____________________  _________________ ____________________
  (должность) (подпись) (расшифровка)
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Приложение 7

к административному регламенту предоставления
муниципальной  услуги «Прием на обучение

по программам начального общего, основного
 общего и среднего общего образования»

_____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Уведомление об отказе в приеме в образовательную организацию
от «____» ___________ 20__г.   № ______

Уважаемый (ая) __________________________________________________.
Настоящим уведомляем, что Вам отказано в приеме в______ класс ___________________________________________________________
 (наименование образовательной организации)
 _____________________________________________________________________
 (ФИО ребенка)
в связи с ____________________________________________________________________
 (основания, предусмотренные п. 2.9. административного регламента)

 ____________________  _________________ ____________________
  (должность) (подпись) (расшифровка)

Приложение 8
к административному регламенту предоставления

муниципальной  услуги «Прием на обучение
по программам начального общего, основного

 общего и среднего общего образования»

_____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Уведомление о необходимости предоставления
в образовательную организацию оригиналов документов

от «____» ___________ 20__г.   № ______

Уважаемый (ая) __________________________________________________.

Настоящим уведомляем, что Ваше заявление от «__» _____20__г. № ___о приеме  в______ класс ____________________________________
(наименование образовательной организации)

 _____________________________________________________________________
  (ФИО ребенка)

рассмотрено. Вам необходимо в срок до «___» ______ 20___г. направить в наш адрес оригиналы представленных Вами копий документов.

 ____________________  _________________ ____________________
  (должность) (подпись) (расшифровка)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020 № 612

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования
Чайковского городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского от 15.01.2019 года № 5/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города 
Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Чайковского городского округа» 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 29.06.2020 № 612

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие образования Чайковского городского округа» 

1. В паспорте Программы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы

  Всего по Программе 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
Всего 6420793,993 1766444,509 1914006,995 1399351,389 1340991,100

Федеральный бюджет 55141,131 43410,016 6183,159 1409,973 4137,983
Краевой бюджет 5216035,069 1384368,024 1623770,288 1132605,829 1075290,928
Местный бюджет 1149617,793 338666,469 284053,548 265335,587 261562,189

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы

  Всего по Программе 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
Всего 6441797,003 1766444,509 1913830,676 1418787,141 1342734,677

Федеральный бюджет 55141,131 43410,016 6183,159 1409,973 4137,983
Краевой бюджет 5222257,058 1384368,024 1623342,938 1139255,168 1075290,928
Местный бюджет 1164398,814 338666,469 284304,579 278122,000 263305,766

2. В паспорте подпрограммы 1 «Дошкольное образование» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

Всего – 2 368 017,101 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 618 433,510 тыс. рублей
2020 год – 672 031,043 тыс. рублей
2021 год – 564 939,899 тыс. рублей
2022 год – 512 612,649 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

Всего – 2 385 709,276 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 618 433,510 тыс. рублей
2020 год – 672 031,043 тыс. рублей
2021 год – 582 632,074 тыс. рублей
2022 год – 512 612,649 тыс. рублей

3.  В паспорте подпрограммы 5 «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего – 110 900,217 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 42 655,121 тыс. рублей
2020 год – 49 637,379 тыс. рублей
2021 год – 12 630,630 тыс. рублей
2022 год – 5 977,087 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего – 109 997,407 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 42 655,121 тыс. рублей
2020 год – 48 734,569 тыс. рублей
2021 год – 12 630,630 тыс. рублей
2022 год – 5 977,087 тыс. рублей

4. В паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего – 101 701,644 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 24 415,641 тыс. рублей 
2020 год – 25 605,527 тыс. рублей
2021 год – 25 840,238 тыс. рублей
2022 год – 25 840,238 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего – 105 915,289 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 24 415,641 тыс. рублей 
2020 год – 26 332,018 тыс. рублей
2021 год – 27 583,815 тыс. рублей
2022 год – 27 583,815 тыс. рублей

5. Приложение 7 к Программе изложить в новой редакции:

Приложение 7
к муниципальной программе «Развитие

образования Чайковского городского округа» 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие образования Чайковского городского округа»

Наименование задачи/мероприятия Исполни-
тель

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименование показателя

ед
. и

зм

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие План

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Цель Подпрограммы 1.  Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городского округа
Задача 1. Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
1.Предоставление услуги в сфере дошкольного обра-
зования

Управление 
образования

местный бюджет 302 828,545 76 704,754 72 880,143 76 658,849 76 584,799 1.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу 
дошкольного образования в муниципальных ДОУ  

чел. 6659 6297 5824 5685 5497

Управление 
образования

краевой бюджет 1 877 869,884 477 644,537 507 483,249 472 237,649 420 504,449 2.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу 
дошкольного образования в структурных подразделениях об-
щеобразовательных учреждений

чел. 1052 1322 1522 1442 1429

УФиЭР краевой бюджет 31 618,416 6 250,563 8 455,951 8 455,951 8 455,951 3.Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому чел.  12 12  12  9  7
2.Оснащение оборудованием образовательных орга-
низаций, реализующих программы дошкольного обра-
зования, в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта

Управление 
образования

краевой бюджет 4 880,000 0,000 1 240,000 2 080,000 1 560,000 1.Количество образовательных организаций, оснащенных 
оборудованием

ед. 0 0 5 8 6

Итого по задаче 1    2 217 196,845 560 599,854 590 059,343 559 432,449 507 105,199            
Задача 2. Обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора
1. Возмещение части затрат частным образовательным 
организациям за предоставление услуг дошкольного 
образования, присмотра и ухода за детьми

Управление 
образования

местный бюджет 1 523,746 569,940 525,306 214,250 214,250 1.Количество  детей дошкольного возраста, получающих ус-
лугу по присмотру и уходу в частных образовательных орга-
низациях 

чел. 48 44 38 38 38
краевой бюджет 15 879,600 0,000 5 293,200 5 293,200 5 293,200

Итого по задаче 2   17 403,346 569,940 5 818,506 5 507,450 5 507,450            
Задача 3.  Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях
1. Строительство здания МДОУ в д.Чумна УСиА местный бюджет 16 675,251 1 012,970 4 619,445 11 042,836 0,000 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 1 0 0

краевой бюджет 19 831,569 0,000 13 182,230 6 649,339 0,000 2. Количество мест в дошкольных образовательных учрежде-
ниях, введенных в эксплуатацию после строительства зданий 
детских садов

ед. 0 0 40 0 0
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Строительство здания МДОУ в д.Гаревая УСиА местный бюджет 17 030,197 17 030,197 0,000 0,000 0,000  1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 1 0 0
краевой бюджет 61 027,568 2 676,049 58 351,519 0,000 0,000 2. Количество мест в дошкольных образовательных учрежде-

ниях, введенных в эксплуатацию после строительства зданий 
детских садов

ед. 0 0 40 0 0
федеральный бюджет 36 544,500 36 544,500 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 3 151 109,085 57 263,716 76 153,194 17 692,175 0,000            
Итого по подпрограмме 1 2 385 709,276 618 433,510 672 031,043 582 632,074 512 612,649            
Подпрограмма 2 «Начальное,  основное,  среднее  общее образование»
Цель Подпрограммы 2. Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образования  
Задача 1. Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса, введения и реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС)
1. Предоставление услуг в сфере общего образования Управление 

образования 
местный бюджет 339 650,119 83 431,907 82 512,476 86 814,065 86 891,671 1.Количество обучающихся в общеобразовательных учреж-

дениях
чел 12475 12667 12677 12855 12926

Управление 
образования 

краевой бюджет 2 346 396,185 557 888,566 595 839,767 595 979,426 596 688,426 2. Количество обучающихся в специальных и коррекционных 
образовательных учреждениях

чел. 308 308 292 282 279

УФиЭР краевой бюджет 35 582,815 7 394,534 9 380,133 9 404,074 9 404,074 3. Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, 
обучающихся в соответствии с ФГОС

% 77 77 86 88 90

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образо-

вания Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковско-
го от 15 января  2019 г. № 5/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа 
от 21.06.2019 № 1155, от 14.08.2019 № 1384, от 05.09.2019 № 1497, от 23.03.2020 № 308, от 07.05.2020 № 463).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 22 мая 2020 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.
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      4. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о 

среднем образовании
% 97,6 97,6 97,8 98 98,2

Итого по задаче 1   2 721 629,119 648 715,007 687 732,376 692 197,565 692 984,171            
Задача 2.  Создание условий, направленных на поддержку и  творческое развитие талантливых детей 
1. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников Управление 

образования
местный бюджет 550,834 172,834 126,000 126,000 126,000  1.Количество участников олимпиады чел. 80 80 80 80 80

2. Выплата единовременных премий обучающимся, 
награжденным знаком отличия Пермского края «Гор-
дость Пермского края»

Управление 
образования

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  1.Количество учащихся, получателей премий чел. 20 30 26 26 26

Итого по задаче 2   550,834 172,834 126,000 126,000 126,000            
Задача 3. Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях
Строительство здания «Средняя общеобразовательная 
школа в микрорайоне Сайгатский, г. Чайковский»

УСиА местный бюджет 37 979,828 32 020,308 5 959,520 0,000 0,000 1.Количество мест, введенных в эксплуатацию после строи-
тельства здания школы

мест 0 0 825 0 0

краевой бюджет 658 245,715 288 437,318 369 808,397 0,000 0,000 2. Количество зданий, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 1 0 0
Итого по задаче 3   696 225,543 320 457,626 375 767,917 0,000 0,000            
Итого по подпрограмме 2   3 418 405,496 969 345,467 1063 626,293 692 323,565 693 110,171            
Подпрограмма 3  «Дополнительное образование и воспитание»
Цель Подпрограммы 3. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного  образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа
Задача 1. Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования 
1. Предоставление услуги в сфере дополнительного  
образования 

Управление 
образования 

местный бюджет 251 328,513 70 451,215 59 483,086 60 697,107 60 697,105 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
услугу в учреждениях дополнительного образования Управ-
ления образования

чел. 6358 5739 5223 5223 5223

2. Удельный вес численности детей, охваченных образователь-
ными программами дополнительного образования в учрежде-
ниях Управления образования, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет

% 38 38 39 40 41

3. Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, реги-
ональных, всероссийских и международных мероприятиях от 
общего количества обучающихся 

% 50 50 50 50 50

4.Доля детей, занимающихся техническим творчеством в шко-
лах и учреждениях дополнительного образования, от общей 
численности обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования

% 8 8 11 12 13

Итого по задаче  1   251 328,513 70 451,215 59 483,086 60 697,107 60 697,105            
Задача 2. Участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней
1.  Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, 
конкурсах, соревнованиях, выставках) 

Управление 
образования

местный бюджет 282,368 0,000 282,368 0,000 0,000 1.Количество мероприятий ед. 1 3 3 3 3
2.Количество участников чел. 300 500 550 600 600

Итого по задаче  2   282,368 0,000 282,368 0,000 0,000            
Итого по подпрограмме 3   251 610,881 70 451,215 59 765,454 60 697,107 60 697,105            
Подпрограмма 4  «Кадровая политика»
Цель Подпрограммы 4. Создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
Задача 1. Обеспечение информационно-методических условий для комплексного  развития сферы образования
1. Методическое сопровождение деятельности муни-
ципальных учреждений

Управление 
образования

местный бюджет 33 117,359 7 292,182 8 527,121 8 649,028 8 649,028 1. Доля педагогов, прошедших аттестационные процедуры от 
количества педагогов, вступивших в процедуру аттестации 

% 85 85 85 90 90

2. Количество проведенных мероприятий ед. 338 400 400 400 400
Итого по задаче 1   33 117,359 7 292,182 8 527,121 8 649,028 8 649,028            
Задача 2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов
1.Предоставление социальных гарантий и льгот педа-
гогическим работникам
 

Управление 
образования

местный бюджет 7 346,055 2 006,442 1 779,871 1 779,871 1 779,871 1. Количество педагогических, руководящих работников и 
молодых специалистов дошкольных и общеобразовательных 
учреждений, получающих выплаты

чел. 464 482 514 505 501

Управление 
образования

краевой бюджет 90 249,600 22 358,200 22 980,700 22 537,100 22 373,600 2. Количество педагогических, руководящих работников и мо-
лодых специалистов учреждений дополнительного образова-
ния, получающих выплаты

чел. 44 44 38 38 38

УФиЭР краевой бюджет 1 353,600 335,300 344,700 338,100 335,500 3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей 

% 23,5 23,5 24 24,5 25

2. Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий лиц, которым присуждены ученые 
степени кандидата и доктора наук, работающих в об-
щеобразовательных организациях

Управление 
образования

краевой бюджет 3 869,500 643,900 1 075,200 1 075,200 1 075,200 1. Количество педагогов, имеющих ученые степени кандидата, 
доктора наук, получающих меры социальной поддержки

чел. 10 11 10 10 10

УФиЭР краевой бюджет 58,100 9,800 16,100 16,100 16,100

3. Проведение конкурса «Учитель года» Управление 
образования

местный бюджет 1 115,300 255,000 350,300 255,000 255,000 1. Количество участников конкурса «Учитель года» чел. 24 24 24 24 24
2. Доля участников регионального конкурса «Учитель года» от 
общего числа заявленных для участия в данном конкурсе

% 50 50 50 50 50

3. Количество участников Всероссийского этапа конкурса 
«Учитель года»

чел. 1 1 1 1 1

Итого по задаче  2   103 992,155 25 608,642 26 546,871 26 001,371 25 835,271            
Задача 3. Привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях
1.Участие в региональном проекте «Мобильный учи-
тель»

Управление 
образования

местный бюджет 253,890 62,781 62,207 64,451 64,451 1. Количество учителей – участников проекта «Мобильный 
учитель»

чел. 1 1 1 1 1

2. Кадровая  обеспеченность по  соответствующему учебному 
предмету  школ отдаленных  сельских  территорий, в которых  
работает  мобильный учитель

% 100 100 100 100 100

2.Предоставление мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам образовательных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской местности 

Управление 
образования

краевой бюджет 32 754,100 8 138,800 8 205,100 8 205,100 8 205,100 1. Количество педагогических работников образовательных 
учреждений, получающих меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

чел. 945 945 963 963 963

3. Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

Управление 
образования

краевой бюджет 41,150 41,150 0,000 0,000 0,000 1. Количество отдельных категорий граждан и членов их се-
мей, получающих меры социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг

чел. 4 4 0 0 0

Итого по задаче 3    33 049,140 8 242,731 8 267,307 8 269,551 8 269,551            
Итого по Подпрограмме 4 170 158,654 41 143,555 43 341,299 42 919,950 42 753,850            
Подпрограмма 5  «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений»
Цель Подпрограммы 5. Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действующим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством.   
Задача 1.  Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений
1. Приведение в нормативное состояние территории 
и имущественных комплексов образовательных  уч-
реждений в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями

Управление 
образования

местный бюджет 9 898,106 4 453,713 5 444,,393 0,000 0,000 1.Количество образовательных учреждений, имеющих  лицен-
зию на образовательную деятельность

ед. 42 42 27 27 27

2. Доля образовательных учреждений, принятых к началу но-
вого учебного года.

% 100 100 100 100 100

2. Приведение в нормативное состояние имуществен-
ных комплексов  образовательных учреждений в соот-
ветствии с противопожарным законодательством

Управление 
образования

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество образовательных учреждений, имеющих  лицен-
зию на образовательную деятельность

ед. 42 42 27 27 27

2 Доля образовательных учреждений, здания которых под-
ключены к программно-аппаратному комплексу системы мо-
ниторинга, обработки и передачи информации о параметрах 
возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров.

% 100 100 100 100 100

3. Приведение в нормативное состояние территории и 
зданий образовательных учреждений в соответствие с 
антитеррористическим законодательством 

Управление 
образования

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество зданий образовательных учреждений, оборудо-
ванных системой видеонаблюдения 

ед. 170 170 171 171 171

2. Доля зданий образовательных учреждений, оборудованных 
системой видеонаблюдения 

% 100 100 100 100 100

4. Приобретение, оснащение  автотранспорта, предна-
значенного для подвоза детей к месту учебы и обратно

Управление 
образования

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений, осуществляющих под-
воз учащихся к месту учебы, автотранспорт которых оборудо-
ван ГЛОНАСС и тахографами

% 100 100 100 100 100

5. Приведение в нормативное состояние имуществен-
ных комплексов прочих учреждений 

Управление 
образования

местный бюджет 132,395 93,595 38,800 0,000 0,000 1.Количество отремонтированных зданий учреждений ед. 0 1 1 0 0

6. Устройство септика в СОШ Б. Букор УСиА местный бюджет 739,564 739,564 0,000 0,000 0,000 1. Устройство септика ед. 0 1 0 0 0
7. Реализация муниципальных программ в рамках реа-
лизации приоритетных региональных проектов

Управление 
образования

местный бюджет 172,615 172,615 0,000 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений, принятых к началу но-
вого учебного года

% 100 100 100 100 100
краевой бюджет 517,844 517,844 0,000 0,000 0,000

УСиА местный бюджет 1 199,769 0,000 0,000 1 199,769 0,000
краевой бюджет 3 599,306 0,000 0,000 3 599,306 0,000

8. Реализация программ развития преобразованных 
муниципальных образований

Управление 
образования

местный бюджет 17 201,048 16 934,377 266,671 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений, принятых к началу но-
вого учебного года

% 100 100 100 100 100
краевой бюджет 17 201,047 9 492,162 7 708,885 0,000 0,000

УСиА местный бюджет 14 554,019 0,000 11 690,893 2 863,126  0,000
краевой бюджет 14 554,012 0,000 11 690,886 2 863,126 0,000

9. Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

Управление 
образования

местный бюджет 1 132,183 173,830 324,744 173,833 459,776 1. Количество отремонтированных и оснащенных оборудова-
нием спортивных залов

ед. 0 1 1 1 3
краевой бюджет 3 396,542 521,490 974,227 521,497 1 379,328
федеральный бюджет 9 591,931 1 409,953 2 634,022 1 409,973 4 137,983

Итого по задаче 1     93 890,381 34 509,143 40 773,521 12 630,630 5 977,087            
Задача 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Создание условий для беспрепятственного доступа 
детей с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам и услугам сферы образования

Управление 
образования

местный бюджет 1 110,169 672,604 437,565 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений, в которых созданы усло-
вия для получения детьми-инвалидами качественного образо-
вания, в общем количестве образовательных организаций 

% 38 38 38 38 38
краевой бюджет 3 330,505 2 017,811 1 312,694 0,000 0,000
федеральный бюджет 9 004,700 5 455,563 3 549,137 0,000 0,000

Итого по задаче 2   13 445,374 8 145,978 5 299,396 0,000 0,000            
Задача 3. Обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях
1. Оснащение оборудованием и инвентарем Управление 

образования
местный бюджет 2 661,652 0,000 2 661,652 0,000 0,000 1. Количество образовательных учреждений, оснащенных 

оборудованием и инвентарем
ед. 0 0 5 0 0

Итого по задаче  3   2 661,652 0,000 2 661,652 0,000 0,000            
Итого по Подпрограмме 5 109 997,407 42 655,121 48 734,569 12 630,630 5 977,087            
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»
Цель Подпрограммы 6. Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования
Задача 1. Организация процесса управления системой образования 
1. Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

Управление 
образования

местный бюджет 41 742,579 10 330,194 10 470,795 10 470,795 10 470,795 1. Количество муниципальных учреждений в системе образо-
вания Чайковского городского округа

ед. 46 45 29 29 29

Итого по задаче  1   41 742,579 10 330,194 10 470,795 10 470,795 10 470,795            
Задача 2. Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования
1. Осуществление ремонтно-эксплуатационного и ава-
рийного обслуживания учреждений образования

Управление 
образования

местный бюджет 64 172,710 14 085,447 15 861,223 17 113,020 17 113,020 1. Количество зданий учреждений в системе образования Чай-
ковского городского округа

ед. 170 170 171 171 171

2. Доля образовательных учреждений, принятых к новому 
учебному году

% 100 100 100 100 100
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Итого по задаче 2     64 172,710 14 085,447 15 861,223 17 113,020 17 113,020            
Итого по Подпрограмме 6     105 915,289 24 415,641 26 332,018 27 583,815 27 583,815            
Всего, в том числе:     6 441 797,003 1 766 444,509 1 913 830,676 1 418 787,141 1 342 734,677            
местный     1 164 398,814 338 666,469 284 304,579 278 122,000 263 305,766            
краевой     5 222 257,058 1 384 368,024 1 623 342,938 1 139 255,168 1 075 290,928            
федеральный     55 141,131 43 410,016 6 183,159 1 409,973 4 137,983            

6. В Приложении 9 к Программе в Перечне мероприятий по реализации подпрограммы 5 «Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов учреждений на 2020 – 2022 годы:

6.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мероприятие «1.8. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований»:

Наименование мероприятия Исполнитель Источник
финансирования

Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

Всего на 2020 год, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 19 399,77190
    местный бюджет 11 957,55695
Ремонт бассейна МБДОУ Д/с № 34 «Лукоморье» по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Декабристов, д.10

УСиА краевой бюджет 285,42279
местный бюджет 285,42279

Ремонт здания МБОУ СОШ № 8 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, буль-
вар Текстильщиков, д.6

УСиА краевой бюджет 2 100,33733
местный бюджет 2 100,33734

Ремонт здания МБОУ «Марковская СОШ» по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, п. Марковский, д.51

УСиА краевой бюджет 1 792,83614
местный бюджет 1 792,83615

Ремонт МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г.Чайков-
ский, ул. Карла Маркса, д.14

УСиА краевой бюджет 439,81451
местный бюджет 439,81452

Ремонт МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. 
Прикамский, ул. Солнечная, д. 5

УСиА краевой бюджет 407,79546
местный бюджет 407,79546

Ремонт МБОУ «Марковская СОШ» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
п. Марковский, д.34

УСиА краевой бюджет 433,91112
местный бюджет 433,91112

Ремонт МБОУ Фокинская СОШ по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. 
Фоки, ул. Ленина, д. 18

УСиА краевой бюджет 2 060,63970
местный бюджет 2 060,63970

Ремонт МБОУ СОШ № 7 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с. Большой 
Букор, ул. Юбилейная, д.7

УСиА краевой бюджет 591,91275
местный бюджет 591,91276

Ремонт МБОУ СОШ № 1 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Ваньки, 
ул. Молодежная, д.10

УСиА краевой бюджет 370,44447
местный бюджет 370,44447

Ремонт МБОУ СОШ № 7 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с. Уральское, 
ул. Школьная, д. 5

УСиА краевой бюджет 504,25475
местный бюджет 504,25475

Ремонт МБОУ СОШ № 8 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Зеленая, 
д. 4/4

УСиА краевой бюджет 1 165,75278
местный бюджет 1 165,75278

Капитальный ремонт здания школы Управление об-
разования

краевой бюджет 7 442,215

Ремонт МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. 
Альняш, ул. Ленина, д.62

Управление об-
разования

краевой бюджет 266,67050
местный бюджет 266,67050

Ремонт здания МБОУ СОШ № 7 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Проспект Победы, д. 2

УСиА краевой бюджет 1 102,12891
местный бюджет 1 102,12891

Ремонт здания МБОУ ООШ № 12 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с.
Зипуново. ул. Зеленая, д.3

УСиА краевой бюджет 435,63569
местный бюджет 435,63570

Всего на 2021 год, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 2 863,126
    местный бюджет 2 863,126
Ремонт здания МБОУ СОШ № 7 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Проспект Победы, д. 2

УСиА краевой бюджет 1 042,723
местный бюджет 1 042,723

Ремонт здания МБДОУ д/с № 17 «Ромашка» по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Кабалевского, д.36А

УСиА краевой бюджет 566,24050
местный бюджет 566,24050

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 1 «Журавушка» по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Проспект Победы, д.8

УСиА краевой бюджет 968,124
местный бюджет 968,124

Ремонт здания МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, с. Сосново, ул. Школьная, д. 36

УСиА краевой бюджет 286,03850
местный бюджет 286,03850

ВСЕГО, в т.ч. 37 083,58085
краевой бюджет 22 262,89790
местный бюджет 14 820,68295

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2020 № 613

О внесении изменений в Порядок предоставления
и расходования средств на реализацию
мероприятий подпрограммы  «Приведение
в нормативное состояние имущественных
комплексов учреждений» муниципальной программы
«Развитие образования Чайковского городского
округа», утвержденный постановлением
администрации Чайковского городского округа
 от 02.07.2019 № 1197

В соответствии со статьями 78.1, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об  утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского городского округа», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования средств на реализацию мероприятий подпро-

граммы  «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 2 июля 2019 г. № 1197 (в редакции постановления от 
16.04.2020 № 421), следующие изменения:

1.1 дополнить пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприя-

тий подпрограммы, являются Управление образования администрации Чайковского городского округа, 
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа.»; 

1.2 наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: «2. Порядок предоставления и расходо-
вания средств»;

1.3 пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется:
2.1.1. в форме субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям;
2.1.2. на основании бюджетной сметы муниципальным казенным учреждениям;
2.1.3. в форме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности бюджетным и автономным учреждениям.»;
1.4 дополнить пунктами 2.8 – 2.10 следующего содержания:
«2.8. Расходование средств на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальными казенными 

учреждениями осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на основании 
бюджетной сметы, утвержденной в установленном порядке.

2.9. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности бюджетным и автономным учреждениям предоставляются в соответствии с 
Правилами осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Чайковско-
го городского округа, утвержденными постановлением администрации Чайковского городского округа.

2.10. При реализации мероприятий подпрограммы на условиях софинансирования с федеральным и 
краевым бюджетами бюджетные средства предоставляются в соответствии с настоящим Порядком и нор-
мативно-правовыми актами Пермского края, устанавливающими распределение субсидий между муни-
ципальными учреждениями и расходуются по направлениям расходов в соответствии с настоящим По-
рядком и порядками, утвержденными нормативно-правовыми актами Пермского края.»;

1.5 наименование раздела 4 изложить в следующей редакции: «4. Предоставление отчетности и кон-
троль за использованием средств»;

1.6 пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Учреждения – исполнители мероприятий подпрограммы  предоставляют главному распорядите-

лю бюджетных средств отчетность в сроки и по форме, установленные соглашением.»;
1.7 в пункте 4.2 слово «субсидии» заменить словом «средств»;
1.8 пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Контроль за использованием средств, соблюдением требований и условий предоставления суб-

сидии, установленных настоящим Порядком и(или) соглашением, осуществляют главные распорядители 
бюджетных средств, Управление финансов, Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа.».

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.  

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2020 № 615

О внесении изменений в ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении
которых устанавливаются потребительские свойства
(в том числе характеристики качества) и иные
характеристики, имеющие влияние на цену отдельных
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией
Чайковского городского округа и подведомственными
ей казенными и бюджетными учреждениями, на 2020 год,
утвержденный постановлением администрации
Чайковского городского округа от 27.09.2020 № 1600/1

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 926 «Об утверждении об-
щих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации города Чайковского 
от 12 апреля 2019 г. № 807 «Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации 
города Чайковского от 15 апреля 2019 г. № 816 «Об утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения», решением общественного совета по нормированию в сфере закупок при администрации 
Чайковского городского округа (протокол от 25.06.2020 г. № 1), Уставом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых уста-

навливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, 
имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), закупаемых администрацией Чайковского городского округа и подведомственными ей ка-
зенными и бюджетными учреждениями, на 2020 год (далее – Ведомственный перечень), утвержденный 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 27 сентября 2019 г. № 1600/1, следу-
ющие изменения:

1.1 в позиции 2 пункта 1 Ведомственного перечня:
1.1.1 строку 4:

2931 гига-
герц

частота 
процессора

не уста-
новлено

не уста-
новлено

не уста-
новлено

частота
процессора

не более 
3,1

не более 
3,1

не более 
3,1

- -

изложить в следующей редакции:

2931 гига-
герц

частота 
процессора

не уста-
новлено

не уста-
новлено

не уста-
новлено

частота 
процессора

не более 
3,7

не более 
3,7

не более 
3,7

- -

1.1.2 строку 6:

2553 гига-
байт

объем на-
копителя

не уста-
новлено

не уста-
новлено

не уста-
новлено

объем на-
копителя

не более 
1000 для 
HDD, не 
более 256 
для SSD

не более 
1000 для 
HDD, не 
более 256 
для SSD

не более 
1000 для 
HDD, не 
более 256 
для SSD

- -

изложить в следующей редакции:

2553 гига-
байт

объем на-
копителя

не уста-
новлено

не уста-
новлено

не уста-
новлено

объем на-
копителя

не более 
1000 для 
HDD, не 
более 512 
для SSD

не более 
1000 для 
HDD, не 
более 512 
для SSD

не более 
1000 для 
HDD, не 
более 512 
для SSD

- -

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского городского округа и в Единой информационной системе в сфере закупок.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Чайковского городского округа, руководителя аппарата.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.
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