
Проект Постановления АМГО  
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 13.09.2021 № 1866-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»  
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление  администрации 
Междуреченского городского округа от 13.09.2021 № 11866-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», 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 13.09.2021 № 1866-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»: 
1.1. пункт 2.6.4. читать в следующей редакции:  

«2.6.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 
поступающий представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя; 

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 
сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования ребенка в 
государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 
обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 
(при необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 
документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 
обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 
приема на обучение по основным общеобразовательным программам или 
преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних граждан к военной или  
 
 
иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 



казачества; 
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии 

с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации 
родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 
документов, указанных в абзацах 2 - 6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал 
документа, удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 
установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 
Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 
право по своему усмотрению представлять другие документы.». 

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

1.2. Приложение № 2 читать в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) 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 Хвалевко Н.Г. 

 
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  «Прием на обучение по  

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

 
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 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Средняя 
общеобразовательн
ая школа №1" 

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

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

school1mk@
yandex.ru 

http://school1.m
-sk.ru 

2 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Средняя 
общеобразовательн
ая 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 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Основная 
общеобразовательн
ая школа №4» 

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

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

renuarr@yan
dex.ru  

https://school4
mzk.ru 

4 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое 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 

5 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Основная 
общеобразовательн

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

(38475) 6-
43-11 

sc7msc@yan
dex.ru 

https://m-
skschool7.kuz-
edu.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/
mailto:sc7msc@yandex.ru
mailto:sc7msc@yandex.ru


ая школа №7» 

6 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Основная 
общеобразовательн
ая школа №9 

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

(38475) 6-
48-05 

mousosh09@
yandex.ru 

http://mousosh0
9.edusite.ru 

7 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Основная 
общеобразовательн
ая школа №12» 

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

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

school12@ri
kt.ru 

http://mzkschoo
l12.ucoz.ru 

8 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Основная 
общеобразовательн
ая школа №14» 

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

(38475) 9-
85-01 

mzh14school
@mail.ru  

https://teba14.k
uz-edu.ru 

9 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Основная 
общеобразовательн
ая школа №15» 

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

(38475) 6-
45-36 

shkola15@lis
t.ru  

http://school15.
m-sk.ru 

1
0 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Средняя 
общеобразовательн
ая школа - 
интернат №16» 

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

8-950-
591-87-63 

school_orton
@mail.ru  

https://ortonsch
ool16.kuz-
edu.ru 

1
1 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Средняя 
общеобразовательн
ая школа №19 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов» 

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

(38475) 3-
91-36 

sk19m-
sk@ya.ru  

http://school19.
m-sk.ru 



1
2 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Лицей №20» 

652870, Кемеровская 
область, проспект 
Строителей, 59 

(38475) 2-
66-92 

school20@ri
kt.ru  

https://licey20.k
uz-edu.ru 

1
3 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Средняя 
общеобразовательн
ая школа №22» 

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

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

school22_22
@mail.ru  

http://www.mzh
-
school22.edusit
e.ru 

1
4 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Средняя 
общеобразовательн
ая 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 

1
5 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Гимназия №24» 

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

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

gimnaz1974
@yandex.ru 

http://gimnaz24.
pokori.net 

1
6 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Средняя 
общеобразовательн
ая школа №25» 

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

38475) 3-
14-12 

25school@ra
mbler.ru  

https://schoolmz
k25.kuz-edu.ru 

1
7 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Средняя 
общеобразовательн
ая школа №26» 

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

(38475) 3-
24-33 

school26ms-
k@yandex.ru  

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

1
8 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Основная 
общеобразовательн
ая школа 
«Гармония» 

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

(38475) 6-
44-25 

zhgimnaziya
@mail.ru 

http://harmony.
m-sk.ru 

1
9 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательн
ое учреждение для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

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

(38475) 2-
10-58 

ya.internat11
@yandex.ru  

http://correc11.
my1.ru 



здоровья 
«Основная школа 
«Коррекция и 
развитие» 

.»  



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от «___» 
____2022 № ____ 

«Приложение  № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием на обучение по образовательным  

программам начального общего, основного  
общего и среднего общего образования» 

 Руководителю 
__________________________________________ 

 (наименование общеобразовательной организации) 
________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы руководителя) 
________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя - 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или 

поступающего) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего (мою) сына (дочь) (сына или дочь моего доверителя) или поступающего 
____________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего) 
в _____________ класс __________________________________________________.__ 
      (наименование общеобразовательной организации) 
Дата рождения ребенка или поступающего _____________________________________ 
                                                                                                   (число, месяц, год) 
Адрес места жительства и (или) места пребывания ребенка или поступающего 
_________________________ _______________________________________________ 
Адрес(а) электронной почты поступающего ____________________ _________ __ 
Номер(а) телефона(ов) (при наличии) поступающего _________________________ 
Сведения о родителе(ях) (законном(ых) представителе(ях) или лице, уполномоченном 
заявителем на основании  доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее - представитель заявителя): * 
 
______________________________________________ __________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания) 
__________________________________________________________________ ______ 

(адрес электронной почты (при наличии)) 
_____________________________________________________________ ___________ 

(номер телефона (при наличии)) 
 
 
______________________________________________ __________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания) 
__________________________________________________________________ ______ 

(адрес электронной почты (при наличии)) 
_____________________________________________________________ ___________ 



(номер телефона (при наличии)) 
 
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя ** 
_________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 
 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя *** 
_________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа) 
Примечание: *, **, *** строки заполняются в случае обращения представителя заявителя. 

 
Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 
(подчеркнуть). 

 
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 (при наличии) или  
инвалида  (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программы реабилитации 
____________________________________________________. 

(имеется/не имеется) 
Согласие родителя(ей) (законных представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 
адаптированной образовательной программе) __________ _____________ 
_____________________________________________________________. 
 

Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения казанного 
поступающего по адаптированной образовательной программе) 
___________________________ _______________________________________________. 
 

Выбираю для получения образования ребенка (поступающего) по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования - 
«________________» язык, и изучение «________________» языка, как родного языка. 

Достоверность сведений, содержащихся   в   заявлении и документах 
__________________________________________________________________________. 

(нужное указать: подтверждаю/не подтверждаю) 
Предупрежден об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в 

представленных мною заявлении и документах, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и   
другими документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 
ознакомлен(а)_________________________________________ ____________________ 
 
Я, ______________________________________________________________________,  
________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку (в том числе на сбор, использование, систематизацию, накопление, 



хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу, обезличивание, 
блокирование и уничтожение) данных моего(ей) сына (дочери) (моих персональных данных). 
  
«__» _______ 20____ г.          
______________________    _________________________ 
 (подпись)                                (расшифровка подписи)    
______________________    _________________________ 
 (подпись)                                (расшифровка подписи)    


