ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Административному регламенту предоставления на территории муниципального образования «Город Мичуринск
Тамбовской области – городской округ»
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию и муниципальную образовательную организацию дополнительного
образования города Мичуринска»
СВЕДЕНИЯ
о наименовании, местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы, адресах электронной почты и
сайта уполномоченных организаций
№
п/п

Наименование

Местонахождение

График (режим)
работы

Контактный
телефон

Адрес электронной
почты

Адрес сайта
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4

5

6
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Мичуринска Тамбовской области

393761, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Советская, д.262

school1mich@yandex.
ru

http://michschool1.68edu
.ru

1.

понедельник – пятница 8(47545)
с 9.00 до 16.00, перерыв 5-64-86
с 13.00 до 14.00, суббота с 9.00 до 14.00, без
перерыва, за исключением нерабочих и праздничных дней

продолжение приложения №1

2
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2
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4

5

6

7

2.

муниципальное бюджет- 393768, Тамбовсное общеобразователь- кая область, г.Миное учреждение «Сред- чуринск, ул.Энняя общеобразователь- гельса, д.2
ная школа №2» г.Мичуринска Тамбовской области

понедельник – пятница 8(47545)
с 9.00 до 15.00, перерыв 4-64-77
с 13.00 до 14.00, суббота с 9.00 до 14.00, без
перерыва, за исключением нерабочих и праздничных дней

shkola2-michurinsk@
yandex.ru

http://michschool2.68edu
.ru

3.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Мичуринска Тамбовской области

393761, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Полтавская, д.159

понедельник – пятница 8(47545)
с 9.00 до 16.00, перерыв 5-08-62
с 13.00 до 14.00, суббота с 9.00 до 14.00, без
перерыва, за исключением нерабочих и праздничных дней

michsс7@yandex.ru

http://michschool7.68edu
.ru

4.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» г. Мичуринска Тамбовской области

393764, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Лаврова, д. 98

понедельник – пятница 8(47545)
с 9.00 до 16.00, перерыв 2-84-15
с 13.00 до 14.00, суббота с 9.00 до 14.00, без
перерыва, за исключением нерабочих и праздничных дней

mich_scool9@mail.ru

http://michschool9.68edu
.ru

5.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 г. Мичу-

393766, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Лермонтова, д.1

понедельник – пятница 8(47545)
с 9.00 до 16.00, перерыв 2-64-40
с 13.00 до 14.00, суббота с 9.00 до 14.00, без
перерыва, за исключе-

michschool15@yandex. http://michschool15.68ed
ru
u.ru

продолжение приложения №1
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ринска Тамбовской области
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нием нерабочих и праздничных дней

6.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17 «Юнармеец»
г.Мичуринска
Тамбовской области

393778, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Средняя, д.30

понедельник – пятница 8(47545)
с 9.00 до 15.00, перерыв 2-40-79
с 13.00 до 14.00, суббота с 9.00 до 14.00, без
перерыва, за исключением нерабочих и праздничных дней

mich-sk6@yandex.ru

7.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18 имени
Героя Советского Союза
Эдуарда Дмитриевича
Потапова» г.Мичуринска Тамбовской области

393760, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Советская, д. 288

понедельник – пятница 8(47545)
с 9.00 до 16.00, перерыв 5-48-33
с 13.00 до 14.00, суббота с 9.00 до 14.00, без
перерыва, за исключением нерабочих и праздничных дней

mich.shkola18@yandex http://michschool18.68ed
u.ru

8.

муниципальное бюджет- 393765, Тамбовс- понедельник – пятница
ное общеобразователь- кая область, г.Ми- с 9.00 до 15.00, перерыв
ное учреждение «Сред- чуринск, микрос 13.00 до 14.00, суббоняя общеобразователь- район Кочетовка, та с 9.00 до 14.00, без
ная школа №19» г. Ми- ул.7 Ноября, д.11
перерыва, за исключечуринска
Тамбовской
нием нерабочих и празобласти
дничных дней

8(47545)
3-44-97

http://michschool17.68ed
u.ru

kochetovka14@yandex. http://michschool19.68ed
ru
u.ru

продолжение приложения №1
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9.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимг.Мичуринска
назия»
Тамбовской области

393764, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Советская, д.351

понедельник – пятница 8(47545)
с 9.00 до 15.00, перерыв 5-42-40
с 13.00 до 14.00, суббота с 9.00 до 14.00, без
перерыва, за исключением нерабочих и праздничных дней

Gimnaziya12345@yan
dex.ru

http://michgm.68edu.ru

10.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»
г. Мичуринска Тамбовской области

393760, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Филиппова, д.47

понедельник – пятница 8(47545)
с 9.00 до 15.00, перерыв 5-22-28
с 13.00 до 14.00, суббота с 9.00 до 14.00, без
перерыва, за исключением нерабочих и праздничных дней

michkor3@list.ru

http://michkorsch.68edu.
ru

11.

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Центр детского творчества» г. Мичуринска
Тамбовской области

393760, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул. Советская, д.319

понедельник – пятница 8(47545)
с 8.30 до 17.30, перерыв 5-27-72
с 13.00 до 14.00, за
исключением нерабочих и праздничных
дней

cdtmich@yandex.ru

http://cdt.68edu.ru

12.

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детс-

393760, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул. Гоголевская, д.54

понедельник – пятница 8(47545)
с 8.00 до 17.00, перерыв 5-15-51
с 12.00 до 13.00, за
исключением нерабо-

gerasimovartschool@ya http://michpaint.68edu.ru
ndex.ru
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продолжение приложения №1
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кая
художественная
школа» им. А.М. Герасимова
г.Мичуринска
Тамбовской области

4
чих и
дней
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праздничных

13.

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г.Мичуринска Тамбовской области

393761, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Советская, д.240

понедельник – пятница 8(47545)
с 8.00 до 17.00, перерыв 5-31-29
с 12.00 до 13.00, за
исключением нерабочих и праздничных
дней

mich-dush.ryumin@yan http://michsport.68edu.ru
dex.ru

14.

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных туристов»
г.Мичуринска Тамбовской области

393760, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Федеративная, д.48

понедельник – пятница 8(47545)
с 8.00 до 17.00, перерыв 5-09-77
с 12.00 до 13.00, за
исключением нерабочих и праздничных
дней

mich-s-turistov@yande
x.ru

http://michsutur.68edu.ru

15.

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов»
г.Мичуринска Тамбовской области

393760, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Украинская, д.22

понедельник – пятница 8(47545)
с 8.00 до 17.00, перерыв 5-26-98
с 12.00 до 13.00, за
исключением нерабочих и праздничных
дней

st.natur@yandex.ru

http://michsutur.68edu.ru

продолжение приложения №1
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муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»
г.Мичуринска Тамбовской области

393760, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Коммунистическая,
д.98

4

5

понедельник – пятница 8(47545)
с 8.00 до 17.00, перерыв 5-07-82
с 12.00 до 13.00, за
исключением нерабочих и праздничных
дней

6
g45@tambov.gov.ru

7
http://sut.68edu.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Административному регламенту предоставления на территории муниципального образования «Город Мичуринск
Тамбовской области – городской округ»
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию и муниципальную образовательную организацию дополнительного
образования города Мичуринска»
Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию и
муниципальную образовательную организацию дополнительного образования
города Мичуринска»
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Обращение заявителя для предоставления муниципальной услуги │
│ в уполномоченную организацию (время ожидания заявителя в
│
│
очереди при подаче заявления - не более 15 минут)
│
└────────────────────────────┬────────────────────────────────┘
▼
┌────────────────────────────┴──────────────────────────────┐
│ Проверка заявления на соответствие требованиям настоящего │
│ Административного регламента, срок - не более 15 минут
│
└──────────────┬────────────────────────────────┬───────────┘
▼
▼
┌───────────────┴─────────────┐ ┌────────────────┴───────────────────┐
│Прием, регистрация заявления │ │
Консультация о возможности
│
│ о зачислении ребенка в
│ │ устранения оснований для отказа в │
│ уполномоченную организацию, │ │приеме документов (в день обращения)│
│
срок - 1 день
│ │
либо отказ в приеме документов │
└──────────────┬──────────────┘ └────────────────┬───────────────────┘
▼
▼
┌────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────┐
│ Рассмотрение заявления, при необходимости подготовка и направление │
│ запроса в порядке межведомственного взаимодействия и получение
│
│
ответа на запрос, принятие решение об исполнении муниципальной
│
│
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной
│
│
услуги, срок - не более 5 дней
│
└────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┘
▼
▼
┌───────────────┴──────────────┐
┌─────────────┴────────────┐
│ Издание приказа о зачислении │
│Подготовка уведомления об │
│
и подготовка уведомления о │
│отказе в предоставлении
│
│ предоставлении муниципальной │
│
муниципальной услуги, │
│
услуги, срок - 1 день
│
│ подписание уведомления, │
│
│
│
срок - 1 день
│
│
│
│
│
└───────────────┬──────────────┘
└───────────┬──────────────┘
│
│
▼
▼
┌────────────┴───────────────────────────────┴──────────────┐
│ Информирование заявителя о принятом решении, срок - 2 дня │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Административному регламенту предоставления на территории муниципального образования «Город Мичуринск
Тамбовской области – городской округ»
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию и муниципальную образовательную организацию дополнительного
образования города Мичуринска»
Директору ______________________
__________________________________

(наименование учреждения)

__________________________________
(фамилия, инициалы директора)
__________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированного по адресу:

__________________________________
__________________________________
Тел: ______________________________
Мобильный телефон_____________

________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________
(дата и место рождения)

зарегистрированного по адресу:_______________________________________________
в______________________________________________________________________________
(наименование учреждения, класс (отделение, объединение)
Прошу проинформировать меня о принятом решении_________________________________
_______________________________________________________________________________

(указать способ получения результата: лично,
почтовым отправлением)

по телефону,

по электронной почте,

________________________

(дата, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Административному регламенту предоставления на территории муниципального образования «Город Мичуринск
Тамбовской области – городской округ»
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию и муниципальную образовательную организацию дополнительного
образования города Мичуринска»
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя, адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов для зачисления ребенка в муниципальную
общеобразовательную организацию (муниципальную образовательную организацию дополнительного образования) города Мичуринска
Вам отказано в приеме документов, предоставленных Вами для получения
муниципальной услуги в ___________________________________________________________________
(указать орган либо учреждение, в которое поданы документы)
по следующим основаниям _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указываются причины отказа в приеме документов со ссылкой на правовой акт)
После устранения причин отказа Вы имеете право вновь обратиться за
предоставлением муниципальной услуги.
В соответствии с действующим законодательством Вы вправе обжаловать отказ в приеме документов в досудебном порядке путем обращения с жалобой в____________________
___________________________________________________, а также обратиться за защитой
своих законных прав и интересов в судебные органы.
___________________________________

(Специалист уполномоченного органа)

_______________________

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Административному регламенту предоставления на территории муниципального образования «Город Мичуринск
Тамбовской области – городской округ»
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию и муниципальную образовательную организацию дополнительного
образования города Мичуринска»
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя, адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в зачислении ребенка в муниципальную общеобразовательную
организацию (муниципальную образовательную организацию дополнительного образования) города Мичуринска
Настоящим уведомляю, что после рассмотрения Вашего заявления о зачислении
ребенка в______________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
от__________________ принято решение об отказе в зачислении ______________________
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)

_______________________________________________________________________________

(причины отказа)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Руководитель

_____________________________________
(подпись, Ф.И.О. )

Дата
Телефон уполномоченного органа
(управления народного образования администрации города Мичуринска): _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Административному регламенту предоставления на территории муниципального образования «Город Мичуринск
Тамбовской области – городской округ»
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию и муниципальную образовательную организацию дополнительного
образования города Мичуринска»
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя, адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о зачислении ребенка в муниципальную общеобразовательную организацию
(муниципальную образовательную организацию дополнительного образования) города Мичуринска
Настоящим уведомляю, что после рассмотрения Вашего заявления о зачислении
ребенка ______________________________________________________________________
(наименование учреждения)
_____________________________________________________________________________

от _________________________ принято решение о зачислении ______________________
(дата подачи заявления)
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)
_____________________________________________________________________________
Директор ______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Административному регламенту предоставления на территории муниципального образования «Город Мичуринск
Тамбовской области – городской округ»
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию и муниципальную образовательную организацию дополнительного
образования города Мичуринска»
РАСПИСКА
в получении документов для предоставления муниципальной услуги
________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной услуги)
Орган предоставления услуги:______________________________________________________
Мною,__________________________________________________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы, Ф.И.О.)
приняты от
Ф.И.О. заявителя _________________________________________________________________
Ф.И.О. представителя _____________________________________________________________
действующего по доверенности от__________________ №______________________________
выданной_______________________________________________________________________
следующие документы:
№
п/п

Наименование документа, входящего в исчерпывающий Оригинал
перечень документов, которые заявитель должен (кол-во
представить самостоятельно
листов)

Документы принял(а)
_________________________________
(Ф.И.О., должность сотрудника,
принявшего документы)
Документы сдал(а)
__________________________________
(Ф.И.О. заявителя (представителя)

__________________________
(подпись)

__________________________
(подпись)

Дата выдачи расписки __________________________
Дата предоставления услуги __________________________
Дата выдачи итогового (ых) документа (ов) ___________________________

Копия (колво листов)

