Администрация Павловского муниципального района
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации Павловского муниципального района
от 16 апреля 2018 г. №822 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное
учреждение в Павловском муниципальном районе Нижегородской области»
В целях обеспечения доступности предоставления муниципальных услуг
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г.
№1309 «Об утверждении порядка обеспечения
условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи», принимая во внимание Протокол
заседания комиссии по повышению качества предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Нижегородской области от 3 декабря 2018г.
№408-1/18прт, в связи с приведением муниципальных нормативных правовых
актов в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление Администрации Павловского муниципального
района от 16 апреля 2018 г. №822 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в
образовательное
учреждение
в
Павловском
муниципальном
районе
Нижегородской области» (далее- Регламент) следующие изменения и
дополнения:
1.1. В постановлении:
1.1.1.Наименование
изменить,
изложить:
«Об
утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление в образовательные организации, реализующие программы общего
образования, в Павловском муниципальном районе Нижегородской области».
1.1.2. В преамбуле слова «Зачисление в образовательное учреждение в
Павловском муниципальном районе Нижегородской области»
изменить,
изложить: «Зачисление в образовательные организации, реализующие
программы общего образования, в Павловском муниципальном районе
Нижегородской области».
1.1.3.
В пункте 1 слова «Зачисление в образовательное учреждение в
Павловском муниципальном районе Нижегородской области изменить,
О А 0« Павловская тшюг/юфия» г. Павлово ул.Шмидта, б, тел.: 2-12-70, заказ 1217. Ти/юж 2000 ЭКЗ. 2 0 1 6 г

изложить: «Зачисление в образовательные организации, реализующие
программы общего образования, в Павловском муниципальном районе
Нижегородской области».
1.1.4.
В пункте 3 слова «Зачисление в образовательное учреждение в
Павловском муниципальном районе Нижегородской области изменить,
изложить: «Зачисление
в образовательные организации, реализующие
программы общего образования, в Павловском муниципальном районе
Нижегородской области», далее по тексту.
1.2. В Регламенте:
1.2.1. Наименование
изменить, изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление в образовательные организации, реализующие программы общего
образования, в Павловском муниципальном районе Нижегородской области».
1.2.2. В пункте 1.1.1. слова «Зачисление в образовательное учреждение в
Павловском муниципальном районе Нижегородской области» изменить,
изложить: «Зачисление
в образовательные организации, реализующие
программы общего образования, в Павловском муниципальном районе
Нижегородской области», после слова «бюджетных», включить слово
«автономных», далее по тексту.
1.2.3.
В пункте 1.1.2.
после слова «бюджетных», включить слово
«автономных», далее по тексту.
1.2.4. Абзац 2 пункта 1.3.5. изменить, изложить в следующей редакции: «-о
порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе
об образовательном учреждении,
осуществляющим деятельность по образовательным программам начального,
основного, среднего общего образования, о правилах приема в образовательное
учреждение, об основных общеобразовательных программах- образовательных
программах начального общего, основного общего, среднего общего
образования, адаптированных общеобразовательных программах, о территории,
закрепленной в установленном порядке за образовательным учреждением, о
наличии свободных мест при приеме в образовательное учреждение, о сроках
подачи заявлений для приема в образовательное учреждение, о наличии в
образовательном учреждении классов с углубленным изучением отдельных
предметов и профильного обучения, и др.»
1.2.5. Пункт 2.1. изменить, изложить: «Наименование муниципальной
услуги: Зачисление в образовательные организации, реализующие программы
общего образования, в Павловском муниципальном районе Нижегородской
области».
1.2.6. В пункте 2.2.2. после слова «бюджетные», включить слово
«автономные», далее по тексту.
1.2.7. В пункте 2.5. слова «Уставы муниципальных (бюджетных, казенных)
общеобразовательных учреждений» заменить словами: «Уставы муниципальных
общеобразовательных учреждений», далее по тексту.
1.2.8. Пункт 2.6.1. изменить, изложить в следующей редакции: «Для
предоставления
муниципальной
услуги
заявитель
предоставляет
в
образовательное учреждение личное заявление о зачислении ребенка в

образовательное учреждение при предъявлении документа, удостоверяющего
личность заявителя либо надлежаще оформленной доверенности».
1.2.9. В пункте 2.6.7. слова «после 1 июля 2012 г.» исключить.
1.2.10. Пункт 2.12.2. дополнить текстом следующего содержания:
«Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.
В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для инвалидов
образовательными учреждениями создаются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в
котором предоставляется услуга, а также
для
беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются
услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-адаптация официального сайта образовательного учреждения, Управления
образования для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск при необходимости сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются
услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами».
1.2.11. В пункте 3.1. слова «Зачисление в образовательное учреждение в
Павловском муниципальном районе Нижегородской области» изменить,
изложить: «Зачисление в образовательные организации, реализующие
программы общего образования, в Павловском муниципальном районе
Нижегородской области».
1.2.12. В пункте 3.4. слова «после 1 июля 2012 года» исключить.
1.2.13. Пункты 3.17., 4.6. исключить.
1.2.14. В пункте 4.8. слово «комиссией» изменить, изложить «Управление
образования», далее по тексту.

1.2.15.
В пункте 4.9. слово «комиссии» изменить, изложить «по проверке»,
далее по тексту.
1.3. Приложения №№ 2, 5 к Регламенту исключить.
1.4. Приложение №4 изменить, изложить в следующей редакции:
«Информация о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы
муниципальных образовательных учреждений Павловского муниципального
района, предоставляющих муниципальную услугу
№ п/п, наименование МОУ

1. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя школа №1
г. Павлово

Фактический адрес
место нахождения
МОУ, контактный
телефон (код района
883171)
606100, Нижегородская
область,
г. Павлово, ул. Садовая,
Д-1
тел.: 2-19-73

2. Муниципальное бюджетное 606108, Нижегородская
область,
общеобразовательное
учреждение средняя школа №3 г. Павлово, ул. Чапаева,
Д-41
г. Павлово
тел.: 3-52-92
3. Муниципальное автономное 606101, Нижегородская
область,
общеобразовательное
учреждение средняя школа №5 г. Павлово, ул.
Радиальная, д.1
г. Павлово
тел.: 5-64-02
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя школа №6
г. Павлово

606100, Нижегородская
область,
г. Павлово, ул.
Маяковского, д.4
тел.: 2-10-44

606100, Нижегородская
область,
г. Павлово, ул.
Маяковского, д.90а
тел.: 2-27-53
6. Муниципальное бюджетное 606103, Нижегородская
область,
общеобразовательное
учреждение средняя школа №9 г. Павлово, ул.
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя школа №7
г. Павлово

Г рафик работы МОУ

понедельник-пятница:
07-00 до 19-00
суббота: 07-00 до 1900
воскресенье:
выходной день
понедельник-пятница:
08-00 до 18-30
суббота: 08-00 до 1630
воскресенье:
выходной день
понедельник-пятница:
08-00 до 16-00
суббота: 08-00 до 1330
воскресенье:
выходной день
понедельник-пятница:
07-00 до 19-00
суббота: 07-00 до 15ОС
воскресенье:
выходной день
понедельник-суббота:
08-00 до 20-00
воскресенье:
выходной день
понедельник-пятница:
08-00 до 19-00
суббота: 08-00 до 19-

с углубленным изучением
отдельных предметов г.
Павлово
7. Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение средняя школа
№10 г. Павлово

8. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя школа
№11 г. Павлово

9. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя школа
№16 г. Павлово

10.Муниципальное
коррекционное
образовательное учреждение
школа№2 г. Павлово

11.Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя школа №1
г. Ворсма
12. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя школа №2
г. Ворсма
13. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя школа №1

Коммунистическая, д .7 1 00
тел.: 5-40-04
воскресенье: 10-00 до
12-30
606108, Нижегородская понедельник-пятница:
область,
07-30 до 20-00
г. Павлово, ул.
суббота: 07-30 до 18Суворова, д.4
GO
воскресенье:
тел.: 3-36-50
выходной день
606107, Нижегородская понедельник-пятница:
область,
г. Павлово, ул.
Трудовая,
07-00 до 19-00
суббота: 07-00 до 18д. 736
тел.: 3-78-20
GO
воскресенье:
выходной день
606104, Нижегородская понедельник-пятница:
область,
07-30 до 19-00
суббота: 07-30 до 18г. Павлово, ул.
Лермонтова, д.16а
GO
воскресенье:
тел.: 5-76-53
выходной день
606100, Нижегородская понедельник-пятница:
08-00 до 16-00
область,
г. Павлово, ул. Шмидта, суббота: 08-00 до 13GO
Д-32
воскресенье:
тел.: 2-10-36
выходной день
606121, Нижегородская понедельник-суббота:
область, Павловский
07-00 до 19-00
воскресенье:
район,
г. Ворсма, ул. Гагарина, выходной день
д.
9а
тел.: 6-47-92
606120, Нижегородская понедельник-пятница:
область, Павловский
07-30 до 17-00
суббота: 07-00 до 18район,
GO
г. Ворсма, ул.
воскресенье:
Строителей, д.10
выходной день
тел.: 6-63-89
606131, Нижегородская понедельник-пятница:
08-00 до 20-00
область, Павловский
суббота: 08-00 до 18район, р.п. Тумботино,
ул. Пролетарская, д.1
00

р.п. Тумботино

тел.: 6-83-69

606130, Нижегородская
14. Муниципальное
область, Павловский
бюджетное
район, р.п. Тумботино.
общеобразовательное
учреждение средняя школа №2 ул. Школьная, д.17а
тел.: 6-89-01
р.п. Тумботино
15. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя школа
г. Горбатов

606125, Нижегородская
область, Павловский
район,
г. Г орбатов, ул.
Советская, д.4а;

16. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя школа
с. Таремское

606125, Нижегородская
область, Павловский
район,
г. Г орбатов, ул.
Советская, д.4;
тел.: 6-23-30
606135, Нижегородская
область, Павловский
район,
с. Таремское, ул.
Школьная, д.29а

17. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная школа
с. Грудцино
18. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Ясенецкая
средняя школа д. Ясенцы
19. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная школа
д. Лаптево

тел.: 7-02-40
606118, Нижегородская
область, Павловский
район,
с. Грудцино, ул.
Школьная, д.20
тел.: 7-72-10
606117, Нижегородская
область, Павловский
район,
д. Ясенцы, ул.
Школьная, д.17
тел.: 7-74-76
606136, Нижегородская
область, Павловский
район,
д. Лаптево, ул.
Школьная, Д.20А;

воскресенье:
выходной день
понедельник-пятница:
08-00 до 17-00
суббота: 08-00 до 14GO
воскресенье:
выходной день
понедельник-пятница:
07-00 до 21-00
суббота: 07-00 до 19GO
воскресенье:
выходной день;
структурное
подразделение:
07-00 до 17-30 с
понедельника по
пятницу
понедельник-суббота
08-10 до 17-00
воскресенье:
выходной день

понедельник-пятница:
08-00 до 18-00
суббота: 08-00 до 1430
воскресенье:
выходной день
понедельник-пятница:
08-00 до 20-00
суббота: 08-00 до 13GO
воскресенье:
выходной день
понедельник-пятница:
08-00 до 17-00,
суббота: 08-00 до 14GO
воскресенье:

20. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная школа
с. Абабково
21. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная школа
с. Вареж

606136, Нижегородская
область, Павловский
район,
д. Лаптево, ул.
Заводская, д.9;
тел.: 7-92-12
606119, Нижегородская
область, Павловский
район,
с. Абабково, пер.
Школьный, д.4
тел.: 7-13-25
606133, Нижегородская
область, Павловский
район,

с. Вареж, ул.
Школьная, д.22
606133, Нижегородская
область, Павловский
район,
с. Вареж, ул. Речная,
Д-12
тел.: 7-95-24

выходной день;
структурное
подразделение:
06-30 до 17-00 с
понедельника по
пятницу
понедельник-пятница:
08-00 до 14-30
суббота: 08-00 до 1330
воскресенье:
выходной день
понедельник-суббота:
08-00 до 13-30
суббота: 08-00 до 1330
воскресенье:
выходной
день;
структурное
подразделение:
06-30 до 17-00 с
понедельника по
пятницу

».
2. Управлению образования администрации Павловского муниципального
района (Г.А. Тюрина):
2.1.
Довести
до
сведения
руководителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений настоящее
постановление
для принятия
его к руководству и исполнению.
2.2. Обеспечить в установленном порядке обнародование
настоящего
постановления, в том числе разместить его на официальном сайте Управления
образования в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Лисина Д.Н.

Глава администрации

