
 АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от                       № 
г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 04.05.2017 № 266 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное 
общеобразовательное учреждение Нижнетуринского городского округа»              

(в редакции от 25.01.2018 № 52)

 
В соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 2019 года № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 
67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлениями администрации Нижнетуринского городского округа от 20.12.2019 
№ 1263 «О создании муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Нижнетуринского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Е.В. Панкратьева» путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Е.В. Панкратьева», от 20.12.2019 № 1264 «О 
создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Нижнетуринского городского округа «Исовская средняя общеобразовательная 
школа» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Исовская средняя общеобразовательная школа», 
от 23.12.2019 № 1278 «О создании муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Нижнетуринского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7», а также в связи с кадровыми изменениями, 
администрация Нижнетуринского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное 
общеобразовательное учреждение Нижнетуринского городского округа», 
утвержденный постановлением администрации Нижнетуринского городского округа 
от 04.05.2017 № 266 (в редакции от 25.01.2018 № 52) (далее – административный 
регламент):

1.1. Изложить пункт 9 раздела II административного регламента в следующей 
редакции:



«9. Приказом Управления образования за каждым общеобразовательным 
учреждением Нижнетуринского городского округа закрепляется территория (далее – 
закрепленная территория). Общеобразовательное учреждение обеспечивает приём 
всех подлежащих обучению детей, проживающих на данной территории и имеющих 
право на получение образования соответствующего уровня.

Прием заявлений на зачисление в учреждение, как правило, производится до 
начала учебного года.

Прием заявлений в первый класс общеобразовательного учреждения для 
граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее              
1 февраля и завершается не ранее 30 июня текущего года.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 
первый класс начинается с 1 июля текущего года, но не позднее 5 сентября текущего 
года.

Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на 
закрепленной территории, ранее 1 июля.

Прием заявлений на зачисление при переводе из учреждения возможен в 
течение всего учебного года, исключая период государственной (итоговой) 
аттестации для обучающихся 9, 11 классов в общеобразовательном учреждении.

При обращении заявителя в учреждение, датой принятия к рассмотрению 
заявления о приеме в учреждение и прилагаемых документов, считается дата 
регистрации в журнале регистрации поступивших заявлений.

При зачислении в общеобразовательное учреждение:
- прием заявлений осуществляется в течение всего календарного года, 

исключая период государственной (итоговой) аттестации для обучающихся               
9, 11 классов в общеобразовательном учреждении;

- рассмотрение принятого заявления с представленными документами и 
принятие решения о зачислении в период с 01 сентября по 31 мая для поступающих в 
1-11 классы в день обращения и регистрации заявления, а для поступающих в период 
с 01 июня по 31 августа – в течение 3-х дней с даты регистрации заявления».

1.2. Изложить Приложение № 1 к административному регламенту 
(«Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-
сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений») в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования администрации Нижнетуринского городского 
округа Л.К. Иванову.

З. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», 
разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в сети «Интернет».

Глава
Нижнетуринского городского округа                                                           А.В. Стасёнок
Исп. Зотина О.А.



Приложение 
к постановлению администрации
Нижнетуринского городского округа
от               №

Информация
о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах муниципальных 

общеобразовательных учреждений

№ Название образовательного учреждения Адрес, телефон e-mail Интернет-
сайты

1.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Е.В. Панкратьева»

624220, Свердловская область, 
город Нижняя Тура, ул. Чкалова, 

11
(34342) 2-59-94, 2-59-00

173101@
mail.ru

http://school
1nt.ucoz.ru

2.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

624222, Свердловская область, 
город Нижняя Тура, ул. 

Декабристов, 23
(34342) 2-71-27, 2-70-96

0170102
@mail.ru

http://sch2nt
ura.egov66.r

u

3.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»

624222, Свердловская область, 
город Нижняя Тура, ул. 

Пирогова, 6
(34342) 2-70-68, 2-72-68

school3-
nt@mail.

ru

www.school
3-n-

tura.ucoz.ru

4.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

624223, Свердловская область, 
город Нижняя Тура, ул. Гайдара, 

4
(34342) 2-62-21

oyschool
_7_nt@m

ail.ru

www.oyscho
ol7-

nt.egov66.ru

5.
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Нижнетуринская гимназия»

624222, Свердловская область, 
город Нижняя Тура, ул. 

Пархоменко, 2
(34342) 2-71-81, 2-70-89

gimnaziy
a-

nt@mail.
ru

http://gimn
aziya-nt.ru

6.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 
«Исовская средняя общеобразовательная 

школа»

624238, Свердловская область, 
город Нижняя Тура, ул. Ленина, 

118
(34342) 93-2-03

isovskaya.s
hkola@mai

l.ru

http://is-
shkola.egov

66.ru

7.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Косьинская средняя общеобразовательная 
школа»

624239, Свердловская область, 
город Нижняя Тура, поселок 

Косья, ул. Ленина, 35, 
908-918-01-63

kosya_scho
ol@.ru

www.kosya-
school2010.

narod.ru

8.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Сигнальненская средняя 
общеобразовательная школа»

624237, Свердловская область, 
город Нижняя Тура, поселок 

Сигнальный, ул. Клубная, 29а, 
908-906-85-72

signal_sch
ool@mail.r

u

http://signal-
school.egov

66.ru/

9.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Платинская основная общеобразовательная 
школа»

624230, Свердловская область, 
город Нижняя Тура, поселок 

Платина, ул. Школьная, 1, 
953-049-62-74

platina_sch
ool@.ru

www.platina
-

school.narod
.ru

10.

Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области 

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг»

624220, Свердловская область, 
город Нижняя Тура, ул. 40 лет 

Октября, д. 39

mfc@mfc6
6.ru

www.mfc66.
ru


