
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.03.2021 №  318 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 02.08.2011 № 2642 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Зачисление в образовательное учреждение»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 02.08.2011 № 2642 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Зачисление в образовательное учреждение», 

следующие изменения:  

1.1. В пункте 1.3 раздела 1 «Общие положения» после абзаца:  

«Информация о норме Федерального закона от 2 декабря 2019 года   № 

411-ФЗ: проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или)  сестры.» 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«Информация о норме  закона Еврейской автономной области от 19 

сентября 2006 года № 757-ОЗ: прием в образовательную организацию детей 

из многодетных семей, имеющих право на получение общего образования 
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соответствующего уровня, осуществляется по выбору семьи либо в 

образовательную организацию, закрепленную за территорией проживания 

многодетной семьи, либо в образовательную организацию, в которой 

проходит обучение другие дети многодетной семьи.». 

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» после абзаца «Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 31.12.2012 № 53, ч.1 ст.7598)» изложить в 

следующей редакции: 

«Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 144, 

04.01.2020); 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации («Российская газета»,  

№ 147, 05.08.1998); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст.3822); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010); 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.12.2012, № 53, ч.1, ст. 7598); 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Семейным Кодексом Российской Федерации от 29.12.1995                       

№ 223-ФЗ; 

законом Еврейской автономной области от 19.09.2019 № 757-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» («Российская газета», № 232, 16.10.2013); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (текст приказа опубликован на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

11 сентября 2020 г. № 0001202009110040); 

http://www.pravo.gov.ru/
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 № 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, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам  соответствующих уровня и направленности» 

(«Российская газета», № 109, 16.05.2014); 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (муниципальная информационная газета «МИГ», 

01.12.2005, № 47); 

уставами образовательных учреждений.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 

 

 

 


