
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

26.08.2016 N 947/1 

  

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

  

ПРИКАЗ 

  

от 30 декабря 2016 года N 1432/1 

  

  

О внесении изменений в Приказ Министерства образования 

Калининградской области от 26.08.2016 N 947/1 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 16 

декабря 2013 года N 747 "О Министерстве образования Калининградской области" 

(вместе с "Положением о Министерстве образования Калининградской области") 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приложение к Приказу Министерства образования Калининградской 

области от 26 августа 2016 года N 947/1 "Об утверждении Типового регламента 

Министерства образования Калининградской области по предоставлению 

государственной и муниципальной услуги "Зачисление в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации Калининградской 

области" следующие изменения: 

 

1) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

 

"15. Сроки представления документов для зачисления в Организации: в соответствии с 

приглашением в Организации с указанием даты и времени приема документов: 

 

1) в первые классы Организаций на следующий учебный год при приеме детей, 

проживающих на закрепленной территории, - с даты начала приема, установленной в 

пункте 12 Регламента, но не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления в 

Организацию; 

 

2) в первые классы Организаций на следующий учебный год при приеме детей, не 

проживающих на закрепленной территории, - с даты начала приема, установленной в 

пункте 12 Регламента, но не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления в 

Организацию; 

 

3) в первые - одиннадцатые (двенадцатые) классы Организаций в порядке перевода на 

текущий учебный год - не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления в 

Организацию."; 
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2) в пункте 48 слова "Заявитель вправе подать заявление в несколько Организаций (от 

1 до 3 Организаций)." исключить; 

 

3) пункт 80 изложить в следующей редакции: 

 

"80. Направление заявителю приглашения в Организацию с указанием даты и времени 

приема документов осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты подачи 

заявления."; 

 

4) пункт 116 изложить в следующей редакции: 

 

"116. Жалобы на решения, принятые руководителем Организации, предоставляющей 

услугу (указывается наименование Организации, непосредственно предоставляющей 

услугу), подаются учредителю Организации.". 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя 

министра образования Калининградской области М.И. Короткевич. 

 

Временно исполняющая обязанности 

министра образования 

Калининградской области 

С.С. Трусенева 

 


