
О внесении изменений в постановление администрации  
Междуреченского городского округа от 27.01.2021 № 107-п 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
«Зачисление в образовательное учреждение»  
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление  
администрации Междуреченского городского округа от 27.01.2021 № 107-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 

1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению  
администрации Междуреченского городского округа от 27.01.2021 № 107-
п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»: 
1.1.  абзац 1 пункта 2.2. читать в следующей редакции:  «Муниципальная 

услуга предоставляется муниципальными образовательными 
учреждениями Междуреченского городского округа, 
предоставляющими начальное общее, основное общее, среднее общее, 
дополнительное образование, подведомственными Муниципальному 
казенному учреждению «Управление образованием Междуреченского 
городского округа», согласно Приложению 4 к административному 
регламенту»; 

1.2. в пунктах 2.4.2. и  3.1.2. заменить слова «5 дней» на слова «5 рабочих 
дней»; 

1.3.  в пункте 2.8. исключить слова «предоставление заявителем неполного 
пакета документов»; 

1.4.  в пункте 3.1.1.2. исключить слова «а также проверяет, что указанные 
копии заверены в установленном законодательством порядке»; 

1.5.  Приложение 1 читать в редакции согласно Приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

1.6.  дополнить Приложением 4 в редакции согласно Приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме.  

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа. 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко. 

 
Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов  
  
  



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского 
округа от «___» ____2021 № ____ 

 
«Приложение  1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 
      

Заявление  
о зачислении в образовательное учреждение (на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования) 
 
_____________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
_____________________________________ 

(фамилия, инициалы руководителя) 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя 

(родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или 

поступающего) 

                                                   
заявление. 

Прошу Вас принять моего (мою) сына (дочь) /(сына или дочь моего доверителя)/меня 
__________________________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего) 
дата рождения (ребенка или поступающего)__________ _________________________ 
                                 (число, месяц, год) 
 
в _____________ класс _____________________________________________________      
                                                   (наименование образовательной организации) 
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания (ребенка или поступающего): 
____________________________________________________________ ______________ 
 
адрес электронной почты, номер телефона поступающего (при наличии): 
__________________________ _________________________________________________ 
 
Информация о родителях (законных представителях) ребенка: 

1.  ___________________________________________________________________________ 
                        (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))   

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: 
___________________________________________________________________________ 
 
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии):  
___________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 
                        (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))   

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания 



___________________________________________________________________________ 
 
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии):  
___________________________________________________________________________ 
Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 
 ___________________________________________________________________________  

(имеется / не имеется (указать какое) 
Потребность (ребенка или поступающего) в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или 
инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации __________________________________________ 

(имеется / не имеется) 
 

Даю согласие на обучение по адаптированной образовательной программе (при 
наличии потребности в обучении по адаптированной образовательной программе) 
___________________________________________________________________________ 

(подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего) 
Прошу организовать для моего ребенка / меня  

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка/ поступающего) 

обучение на __________________________________ языке  
и изучение родного ____________________________ языка. 
 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 
ознакомлен(ы) 
_____________________________________  _____________________________ 
(подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего) 

 
 

Своей подписью заверяю согласие на обработку моих персональных данных и  
персональных данных моего ребенка  
(нужное подчеркнуть) 

в соответствии с действующим законодательством 
___________________________________ _______________________________________ 

(подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего) 
 
Дата: ____________________________________ 
 
_________________________________________ / ____________________ 
 
_________________________________________ / ____________________ 
(подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего)» 
 
  



 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского 
округа от «___» ____2021 № ____ 

 
«Приложение  4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение 
 

 
Информация 

о местонахождении, телефонах, электронных адресах,  
официальных сайтах образовательных учреждений  

 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения по 

уставу 
Адрес 

Телефон 
рабочий, 

факс 

Адрес 
электронной 

почты (e-mail) 
Сайт ОУ 

1 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №1" 

652888, 
Кемеровская 
область, г. 
Междуреченск, ул. 
Пушкина, 18 

(38475) 
3-96-92, 
3-92-74 

school1mk@y
andex.ru 

http://school1.
m-sk.ru 

2 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

652870, 
Кемеровская 
область - Кузбасс, 
город 
Междуреченск, 
проспект 
Коммунистический, 
дом 9 

(38475) 
6-10-44, 
2-28-95 

school-
2@bk.ru  

http://school2-
msk.edusite.ru 

3 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 
школа №4» 

652873, 
Кемеровская 
область, г. 
Междуреченск, 
улица 
Комсомольская, д. 
32а 

(38475) 
3-60-11, 
3-83-00 

renuarr@yand
ex.ru  

https://school4
mzk.ru 

4 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Гимназия №6 имени 
С. Ф. Вензелева» 

652870, 
Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, 
проспект 
Строителей, дом 23 

(38475) 
2-32-62 

gimnazia006@
yandex.ru 

http://school6.
m-sk.ru 

mailto:school1mk@yandex.ru
mailto:school1mk@yandex.ru
http://school1.m-sk.ru/
http://school1.m-sk.ru/
https://school4mzk.ru/
https://school4mzk.ru/


5 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 
школа №7» 

652870, 
Кемеровская 
область, г. 
Междуреченск, 
улица, 
Проходчиков, д. 38 

(38475) 
6-43-11 

sc7msc@yand
ex.ru 

https://m-
skschool7.kuz-
edu.ru 

6 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 
школа №9 

652870, 
Кемеровская 
область, г. 
Междуреченск, 
улица Широкий 
Лог, 42А; 

(38475) 
6-48-05 

mousosh09@y
andex.ru 

http://mousosh
09.edusite.ru 

7 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 
школа №12» 

652878, 
Кемеровская 
область, г. 
Междуреченск, 
улица Гули 
Королевой, 11 

(38475) 
2-07-55, 
2-16-00 

school12@rikt.
ru 

http://mzkscho
ol12.ucoz.ru 

8 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 
школа №14» 

652896, 
Кемеровская 
область, г. 
Междуреченск, 
поселок Теба, ул. 
Притомская, 17 

(38475) 
9-85-01 

mzh14school
@mail.ru  

https://teba14.
kuz-edu.ru 

9 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 
школа №15» 

652870, 
Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, 
улица Болотная, 16 

(38475) 
6-45-36 

shkola15@list.
ru  

http://school15
.m-sk.ru 

10 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа - интернат 
№16» 

652897, 
Кемеровская 
область, г. 
Междуреченск, 
поселок Ортон, ул. 
Черемушки, 1в. 

8-950-
591-87-
63 

school_orton@
mail.ru  

https://ortonsc
hool16.kuz-
edu.ru 

11 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №19 с 

652884, 
Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, 
улица Пушкина, 14. 

(38475) 
3-91-36 

sk19m-
sk@ya.ru  

http://school19
.m-sk.ru 

mailto:sc7msc@yandex.ru
mailto:sc7msc@yandex.ru


углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов» 

12 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№20» 

652870, 
Кемеровская 
область, проспект 
Строителей, 59 

(38475) 
2-66-92 

school20@rikt.
ru  

https://licey20.
kuz-edu.ru 

13 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №22» 

652877, 
Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, 
улица Комарова, 
19а. 

(38475) 
2-31-30, 
2-36-01 

school22_22@
mail.ru  

http://www.mz
h-
school22.edusi
te.ru 

14 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №23» 

652884, 
Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, 
улица Юдина, 17А. 

(38475) 
2-33-60, 
2-33-24 

school23-
pr@bk.ru  

http://school23
.m-sk.ru 

15 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Гимназия №24» 

652870, 
Кемеровская 
область, г. 
Междуреченск, ул. 
Лазо, д.33 

(38475) 
2-72-49, 
2-00-27 

gimnaz1974@
yandex.ru 

http://gimnaz2
4.pokori.net 

16 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №25» 

652888, 
Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, 
улица Пушкина, 22 

38475) 3-
14-12 

25school@ram
bler.ru  

https://schoolm
zk25.kuz-
edu.ru 

17 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №26» 

652888, 
Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, 
улица Пушкина, 30. 

(38475) 
3-24-33 

school26ms-
k@yandex.ru  

http://school26
m-sk.edusite.ru 

18 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 
школа «Гармония» 

652870, 
Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, 
улица Вахрушева, 3 

(38475) 
6-44-25 

zhgimnaziya@
mail.ru 

http://harmony
.m-sk.ru 



19 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Основная 
школа «Коррекция и 
развитие» 

652880, 
Кемеровская 
область, г. 
Междуреченск, ул. 
Дунаевского, 1а. 

(38475) 
2-10-58 

ya.internat11@
yandex.ru  

http://correc11.
my1.ru 

20 Муниципальное 
бюджетное  
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-юношеский 
центр» 

652870, 
Кемеровская 
область, г. 
Междуреченск, 
улица Березовая, 2 

(38475) 
2-32-66 

ducentr@rikt.r
u  

http://www.du
c-mzk.ru 

21 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

652878, 
Кемеровская 
область - Кузбасс,  
г. Междуреченск,  
ул. Лазо, 42 

(38475) 
2-26-38 

cdt@rikt.ru  http://www.cdt
.rikt.ru 

 


