
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
  

от  15.08.2017                                                                                                            №  1222 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Камешковского района от 30.05.2012  №701 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
администрацией Камешковского района муниципальной  
услуги «Зачисление в образовательную организацию» 
 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 45 Устава района,            
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Камешковского района от 
30.05.2012 № 701 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Камешковского района муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательную организацию» (далее - регламент) следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 1.3.2 регламента изложить в новой редакции:  
«Телефоны: 8 (49248) 2-14-08, 2-13-68, e-mail: uokr@admkam.ru.». 
1.2. Абзац седьмой пункта 2.5 регламента изложить в новой редакции: 
«- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 
Владимирской области в сфере образования»;». 

1.3. Абзац  девятый  пункта 2.5 регламента изложить в новой редакции: 
«- постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 

«Об утверждении Положения об организации образования в Камешковском 
районе;» 

1.4. Пункт 2.4 регламента изложит в новой редакции: 
«2.4. Сроки предоставления услуги. 
2.4.1. Прием заявлений в первый класс организаций, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 
позднее 30 июня текущего года. 
 2.4.2. Зачисление в общеобразовательную организацию оформляется приказом 
руководителя организация в течение семи рабочих дней после приема документов. 
 2.4.3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается  с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
 2.4.4. Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех 
детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 
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 2.4.5. Прием в течение учебного года оформляется не позднее 3-х дней с 
момента предоставления всех необходимых документов. 

2.4.6. Сроки прохождения отдельных административных процедур указаны в 
разделе 3 Административного регламента.». 

1.5. Абзац второй пункта 2.6.5 регламента исключить. 
 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации района в сети Интернет.  

 
 
 

Глава администрации района         А.З.Курганский 


