
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2022 № 535-па

О  внесении  изменений  в
административный   регламент
предоставления  муниципальной
услуги  «Прием  граждан  на
обучение  по  образовательным
программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего
общего  образования»,
утвержденный   постановлением
администрации    города
Южно-Сахалинска  от  18.12.2017
№ 3425-па 

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации», статьей  37  Устава  городского  округа
«Город Южно-Сахалинск», администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Внести  в  административный   регламент  предоставления  муниципальной
услуги «Прием граждан на обучение по  образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»,  утвержденный
постановлением  администрации  города       Южно-Сахалинска   от  18.12.2017
№ 3425-па (далее-регламент) следующие изменения:

1.1.  Абзац 2 пункта 1.3.1.  подраздела 1.3.  раздела 1 изложить в следующей
редакции:

«- при личном обращении в Департамент образования администрации города
Южно-Сахалинска (далее - Департамент): г. Южно-Сахалинск,               ул. Амурская,
д.  88.  График  проведения  приема  граждан  для  консультации  по  предоставлению
услуг: понедельник - пятница с 9:00 до 17:15, обеденный перерыв с 13:00 до 14.00.
Суббота, воскресенье — выходной;»;

1.2.  Абзац 6 пункта 1.3.1.  подраздела 1.3.  раздела 1 изложить в следующей
редакции:

«-  при  письменном  обращении  в  Департамент  по  адресу:  693020,
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г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 88;»;

1.3. Абзац 2 подпункта 1.3.3.2 пункта 1.3.3 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в
новой редакции:

«При устном обращении  заявителя  (по  телефону)  специалисты дают  ответы
самостоятельно. Если специалист, к которому обратился заявитель, не может ответить
на  вопрос  самостоятельно,  то  заявитель  должен  быть  направлен  к  другому
специалисту  или  же  обратившемуся  заявителю должен  быть  сообщен  телефонный
номер,  по  которому  можно  получить  необходимую информацию,  либо  специалист
предлагает заявителю обратиться письменно.»;

1.4. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. Для  зачисления  в  общеобразовательную  организацию  и  регистрации

ребенка  в  АИС  «Е-услуги.  Образование»  Сахалинской  области  (далее  -  АИС)
предъявляются следующие документы:

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

-копия свидетельства о рождении ребенка  или документа,  подтверждающего
родство  заявителя  (копии  указанных  документов  заявитель  вправе  представить  по
собственной инициативе);

-копия 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 указанного
документа заявитель вправе представить по собственной инициативе);

-копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
(при необходимости) (копию указанного документа заявитель вправе представить по
собственной инициативе);

-копия  документа  о  регистрации  ребенка  или  поступающего  по  месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (копию указанного
документа заявитель вправе представить по собственной инициативе) 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;

-копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При  посещении  общеобразовательной  организации  и  (или)  очном

взаимодействии  с  уполномоченными  должностными  лицами  общеобразовательной
организации  родитель  (законный  представитель)  ребенка  предъявляет  оригиналы
документов, указанных в абзацах 2 - 6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал
документа, удостоверяющего личность поступающего.
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При  приеме  на  обучение  по  образовательным программам среднего  общего

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в
установленном порядке.

Родитель  (законный  представитель)  ребенка,  являющегося  иностранным
гражданином  или  лицом  без  гражданства,  дополнительно  предъявляет  документ,
подтверждающий родство заявителя (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.»;

1.5. Абзац 2 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Документы, подтверждающие регистрацию ребенка по месту жительства (по

месту  пребывания)  на  закрепленной  территории,  сведения  о  государственной
регистрации рождения ребенка или подтверждающие родство заявителя, сведения об
установлении  опеки  или  попечительства,  в  случае  непредставления  заявителем
(представителем)  копий  документов,  предусмотренных  абзацами  3,  5  пункта  2.6.2
настоящего  административного  регламента,  запрашиваются  Департаментом,
общеобразовательной  организацией  в  соответствующих  органах  (организациях)  в
рамках  межведомственного  электронного  взаимодействия  и/или
внутриведомственного взаимодействия»;

1.6. Подраздел 3.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.4. Формирование и направление межведомственных (внутриведомственных)

запросов  в  государственные  органы  (организации),  в  распоряжении  которых
находятся документы и сведения, необходимые для предоставления муниципальной
услуги

3.4.1. Основанием для начала административного действия является отсутствие
документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента.

Департамент,  общеобразовательные  организации  осуществляют  направление
межведомственных  (внутриведомственных)  запросов  в  государственные  органы,
органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или
органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся
документы, перечисленные в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента,
в  случае,  если  указанные  документы  не  были  представлены  заявителем  (его
представителем) самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Должностным  лицом,  ответственным  за  направление  межведомственного
(внутриведомственных)  запроса,  является  специалист  Департамента,
общеобразовательной  организации,  в  должностные  обязанности  которого  входит
осуществление данного административного действия.

В  случае  невозможности  направления  межведомственного
(внутриведомственных)  запроса  с  использованием  единой  системы
межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме направление
межведомственного  (внутриведомственных)  запроса  осуществляется  на  бумажном
носителе.

Межведомственный  (внутриведомственных)  запрос  о  представлении
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документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, для
предоставления  муниципальной  услуги  с  использованием  межведомственного
информационного  взаимодействия  формируется  в  соответствии  с  требованиями
статьи 7.2 Федерального закона N 210-ФЗ и допускается только в целях, связанных с
предоставлением муниципальной услуги.

3.4.2.  Результатом  выполнения  административной  процедуры  является
получение  ответов  на  межведомственные  (внутриведомственные)  запросы  или
уведомлений об отсутствии запрашиваемой информации.

3.4.3. Способом фиксации результата выполнения административного действия
является  регистрация  даты  получения  ответов  на  межведомственные
(внутриведомственных) запросы.»;

1.7. Приложение № 1 к регламенту изложить в новой редакции (приложение).
           2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Южно-Сахалинск сегодня»
и разместить на официальном сайте администрации города                    Южно-
Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города            Южно-
Сахалинска  возложить  на  директора Департамента  образования  администрации
города Южно-Сахалинска (Мирова С.А.).

Мэр города                       С.А.Надсадин
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                                        Приложение

                                                                             к постановлению администрации
                                                                  города Южно-Сахалинска
                                                                       от 17.03.2022 № 535-па

                                      Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
««Прием граждан на     обучение по

образовательным программам
начального общего, основного общего и

среднего общего образования»

График работы общеобразовательных организаций

День недели График работы

Часы приема заявок и проведения
консультаций 

по оказанию услуг
 (обеденный перерыв)

Понедельник с 9:00 - до 17:15
 (с 13:00 - до 14:00)

с 9:00 - до 17:15
 (с 13:00 - до 14:00)

Вторник с 9:00 - до 17:15
 (с 13:00 - до 14:00)

с 9:00 - до 17:15 
(с 13:00 - до 14:00)

Среда с 9:00 - до 17:15
 (с 13:00 - до 14:00)

с 9:00 - до 17:15
 (с 13:00 - до 14:00)

Четверг с 9:00 - до 17:15
 (с 13:00 - до 14:00)

с 9:00 - до 17:15
 (с 13:00 - до 14:00)

Пятница с 9:00 - до 17:00
 (с 13:00 - до 14:00)

с 9:00 - до 17:00
 (с 13:00 - до 14:00)

Суббота Согласно режиму работы
Воскресенье Выходной день

Общая информация об образовательных организациях,
 реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования

№
Полное наименование

ОО
Адрес Телефон

Электронный
адрес

Интернет
сайт

1. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное

693008, 
Южно-
Сахалинск, 

(4242) 24-84-31
(4242) 43-06-58

yusgo.mbousosh
.1@sakhalin.gov

.ru

1.sakhalinsc
hool.ru
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учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 города 
Южно-Сахалинска

ул. 
Амурская, 
121

2.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 имени 
Героя России Сергея 
Ромашина города 
Южно-Сахалинска

693006, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Пограничная,
48

(4242) 22-04-80
yusgo.maousosh
.3@sakhalin.gov

.ru

3.sakhalinsch
ool.ru

3.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 города 
Южно-Сахалинска

693001, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. Садовая, 
5

(4242) 72-46-40
(4242) 72-46-52

yusgo.mbousosh
.4@sakhalin.gov

.ru

sosh4.sakhali
nschool.ru

4.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 города 
Южно-Сахалинска

693020, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Курильская, 
54

(4242) 43-05-12
yusgo.mbousosh
.5@sakhalin.gov

.ru

sakh-school-
5.ru

5.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 города 
Южно-Сахалинска

693013, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Комсомольск
ая, 308

(4242) 73-30-10
yusgo.maousosh
.6@sakhalin.gov

.ru

сахшкола6.р
ф

6.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение 
начальная 
общеобразовательная 
школа 
№ 7 города Южно-
Сахалинска

693010, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. 
А.Буюклы, 
14

(4242) 22-54-75
(4242) 22-54-76

yusgo.maounosh
.7@sakhalin.gov

.ru

7.sakhalinsch
ool.ru

7. Муниципальное 
автономное 

693007, 
Южно-

(4242) 24-54-87
(4242) 24-09-76

yusgo.maousosh
.8@sakhalin.gov

sakh-
school8.edusit
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общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 города 
Южно-Сахалинска

Сахалинск, 
ул. 
Пограничная,
18

.ru
e.ru

8.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение 
Восточная гимназия 
города Южно-
Сахалинска 

693005, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. Южно-
Сахалинская,
22

(4242) 72-34-80
(4242) 72-26-65

yusgo.maouvg@
sakhalin.gov.ru

восточнаяги
мназия.рф

9.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 11 г. Южно-
Сахалинска

693020, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. Ленина, 
107

(4242) 72-30-77
(4242) 72-24-77

yusgo.maousosh
.11@sakhalin.go

v.ru

sakh-
school11.ru

10.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное
учреждение 
Кадетская школа 
города Южно-
Сахалинска

693003, 
Южно-
Сахалинск, 
пер. 
Мартовский, 
8б

(4242) 77-10-69
(4242) 77-29-65

yusgo.mbouksh
@sakhalin.gov.r

u

cadet-
sakhalin.ru

11.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 13 имени П.
А. Леонова города 
Южно-Сахалинска

693010, 
Южно-
Сахалинск, 
пр. Мира, 
103

(4242) 72-86-02
(4242) 72-72-10

yusgo.maousosh
.13@sakhalin.go

v.ru

school13leon
ova.ru

12.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 14 города 
Южно-Сахалинска

693020, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Деповская, 
16

(4242) 71-48-59
(4242) 43-34-80

yusgo.mbouosh.
14@sakhalin.go

v.ru

school14.yuz
hno-sakh.ru

13. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя 

693008, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. 

(4242) 50-06-34 yusgo.mbousosh
.16@sakhalin.go

v.ru

sakh-
school16.edus

ite.ru
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общеобразовательная 
школа № 16 города 
Южно-Сахалинска

Пограничная,
64

14.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное
учреждение 
«Коррекционная 
школа «Надежда» 
города Южно-
Сахалинска

693020, 
Южно-
Сахалинск, 
пл.р.Луговое,
ул.Дружбы, 
69

(4242) 55-61-20
yusgo.mboukshn
@sakhalin.gov.r

u

sakh-
schoolskosh.r

u

15.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 села 
Синегорск 

693902, г. 
Южно-
Сахалинск, c.
Синегорск, 
ул. 
Коммунисти
ческая, 49

(4242) 23-95-39
yusgo.mbousosh
.18@sakhalin.go

v.ru
school18ys.ru

16.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 19 села 
Дальнее

693904, г. 
Южно-
Сахалинск, c.
Дальнее, ул. 
Ударная, 43

(4242) 70-59-54
yusgo.maousosh
.19@sakhalin.go

v.ru
school19ys.ru

17.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 20

693904, г. 
Южно-
Сахалинск, 
ул. Демина,  
1

(4242) 32-10-22
yusgo.maousosh
.20@sakhalin.go

v.ru

school20.yuzh
no-sakh.ru

18.

Муниципальное 
автономное  
общеобразовательное
учреждение 
начальная 
общеобразовательная 
школа
№ 21 города Южно-
Сахалинска

693013, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Емельянова, 
19а

(4242) 75-07-21
(4242) 23-36-12

yusgo.mbousosh
.21@sakhalin.go

v.ru

sakhschool21.
ru

19. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 

693013, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. Пуркаева,
78а

(4242) 23-63-87
(4242) 23-63-67

yusgo.mbousosh
.22@sakhalin.go

v.ru

sakh-
school22.ru
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школа № 22 города 
Южно-Сахалинска

20.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 23 города 
Южно-Сахалинска

693012, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Тихоокеанска
я, 18

(4242) 22-43-78
yusgo.mbousosh
.23@sakhalin.go

v.ru

sosh23.sakha
linschool.ru

21.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 26 города 
Южно-Сахалинска

693013, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Комсомольск
ая, 300

(4242) 73-46-95
(4242) 73-55-93

yusgo.maousosh
.26@sakhalin.go

v.ru

school26-
65.ru

22.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 30 города 
Южно-Сахалинска

693021, 
Россия, 
Сахалинская 
область, 
Южно-
Сахалинск, п.
Луговое, ул. 
Дружбы, 71

(4242) 79-93-97
yusgo.mbousosh
.30@sakhalin.go

v.ru

30.sakhalinsc
hool.ru

23.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 31 города 
Южно-Сахалинска

693022, 
Южно-
Сахалинск, 
п/р 
Новоалексан
дровск, ул. 
Советская, 
91

(4242) 79-34-79
(4242) 79-67-82
(4242) 79-66-23

yusgo.maousosh
.31@sakhalin.go

v.ru

school31.yuzh
no-sakh.ru

24.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 32 города 
Южно-Сахалинска

6930022, 
Южно-
Сахалинск п/
р 
Новоалексан
дровск пер. 
Железнодоро
жный, 12

(4242) 79-75-80
(4242) 79-74-90

yusgo.maousosh
.32@sakhalin.go

v.ru

sakhalin32sch
ool.ru

25. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная 

693013 
Южно-
Сахалинск, c.
Березняки, 
ул. Крайняя, 

(4242) 23-77-25
(4242) 23-27-88

yusgo.mbousosh
.34@sakhalin.go

v.ru

school34ys.ru
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школа № 34 с. 
Березняки

6а

26.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение Гимназия
№ 1 имени А.С. 
Пушкина города 
Южно-Сахалинска

693006, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Емельянова, 
35

(4242) 23-02-03
(4242) 23-02-04

yusgo.maoug.1
@sakhalin.gov.r

u

gymnasium1.
com

27.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение Гимназия
№ 2 города Южно-
Сахалинска

693008, 
Южно-
Сахалинск, 
пр. Победы, 
80

(4242) 42-45-16
(4242) 42-91-83

yusgo.maoug.2
@sakhalin.gov.r

u

gymnasium2.
com

28.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение Гимназия
№ 3 города Южно-
Сахалинска 

693000, 
Южно-
Сахалинск 
ул. Детская, 
8

(4242) 24-48-15
(4242) 24-48-22
(4242) 72-27-47

yusgo.maoug.3
@sakhalin.gov.r

u

ysgimnazia3.r
u

29.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение Лицей №
1 города Южно-
Сахалинска 

693010, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. 
Комсомольск
ая, 191 а

(4242) 42-46-73
(4242) 42-26-04

yusgo.maoul.1@
sakhalin.gov.ru

liceum1.3dn.r
u

30.

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное
учреждение Лицей №
2 города Южно-
Сахалинска 

693020, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. Ленина, 
107а

(4242) 72-62-88
yusgo.maoul.2@
sakhalin.gov.ru

seml.ru

31.

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное
учреждение вечерняя 
(сменная) 
общеобразовательная 
школа № 1 города 
Южно-Сахалинска

693020, 
Южно-
Сахалинск, 
ул. Чехова, 4

(4242) 42-54 -93
yusgo.mkouvosh
.1@sakhalin.gov

.ru
vs1ys.ru

32. Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное

693000, 
Южно – 
Сахалинск, 

(4242) 43-79-47 yusgo.mkouvosh
.2@sakhalin.gov

.ru

school-
sakh.ru
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учреждение Вечерняя
(сменная) 
общеобразовательная 
школа № 2 города 
Южно-Сахалинска

ул. 
Пограничная,
71


