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Администрация города Тулы 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ОТ 03.03, JDJ3 № 33 

О внесении изменений 
в постановление администрации 
города Тулы от 31.05.2016 № 2346 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования 
город Тула администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администрации 
города Тулы от 31.05.2016 № 2346 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 
зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (приложение). 

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава администрации 
города Тулы И.И. Беспалов 

- 0 0 0 4 2 7 



Приложение 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от 03-ОЗ. 2023 № 9-3 

Изменения, вносимые в постановление администрации города Тулы 
от 31.05.2016 № 2346 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление 

детей в муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

1. Название постановления изложить в новой редакции: 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием запросов и зачисление детей в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 

2. Пункт 4 постановления признать утратившим силу. 
3. В приложении к постановлению: 
а) текст «10.4. Решение об отказе в приеме может быть принято только 

при отсутствии в общеобразовательной организации свободных мест. 
10.5. При подаче запроса в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», включая РПГУ, заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи указанного запроса, направляется электронное сообщение о 
приеме запроса. Датой подачи указанного запроса считается день 
направления заявителю электронного сообщения о приеме запроса.» 
заменить текстом: 

«10.5. Решение об отказе в приеме может быть принято только при 
отсутствии в общеобразовательной организации свободных мест. 

10.6. При подаче запроса в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», включая ЕПГУ, заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи указанного запроса, направляется электронное сообщение о 
приеме запроса. Датой подачи указанного запроса считается день 
направления заявителю электронного сообщения о приеме запроса.»; 

б) пункт 11 изложить в новой редакции: 
«11. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 

услуги являются: 
Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 50 

ноября 1994 года № 51-ФЗ; 



Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 
1996 года № 14-ФЗ; 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года 
№ 223-ФЗ; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции»; 
Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 
1999 года № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов 
семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 
2004 года № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной 
власти, участвующим в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2008 года № 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 



военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 
Южной Осетии и Абхазии»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 
2021 года № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, а также о признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 
2022 года № 3 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 
образовательной деятельности и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта 
Правительства Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 22.03.2021 N° 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 



деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности »; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

Закон Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО 
«Об образовании»; 

Постановление правительства Тульской области от 29 января 2013 года 
№ 16 «Об утверждении Положения о министерстве образования Тульской 
области»; 

Постановление Правительства Тульской области от 24 октября 2022 
года № 666 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг на 
территории Тульской области»; 

Устав муниципального образования город Тула; 
решение Тульской городской Думы от 28.05.2014 № 76/1738 

«О внесении изменения в решение Тульской городской Думы от 25.01.2012 
№ 40/803 «О Положении «Об управлении образования администрации 
города Тулы»; 

Постановление администрации города Тулы от 10.10.2019 № 3558 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и предоставления муниципальных 
услуг отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 
администрации города Тулы"; 

иные нормативные правовые и распорядительные акты Российской 
Федерации, Тульской области и органов местного самоуправления 
муниципального образования город Тула, регулирующие деятельность в 
сфере предоставления муниципальной услуги.»; 

в) пункт 27.4 изложить в новой редакции: 
«27.4. Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или 

находящийся под опекой или попечительством в семье, включая приемную 
семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам в 
государственную или муниципальную образовательную организацию, в 
которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, 
усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых 
являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, 
родителями (законными представителями) которых являются опекуны 
(попечители) этого ребенка, за исключением случаев, предусмотренных 



частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».»; 

г) в пункте 40 текст «приложении 4» заменить текстом «приложении 
5». 


