
 



 



 



 



2.12.3. В случае непредставления в пятидневный срок оригиналов документов заявление на 

предоставление услуги по зачислению в МАОУ СОШ № 50 исключается из очереди АИС «Е- услуги. 

Образование» на оказание услуги по зачислению в МАОУ СОШ № 50 с правом повторной подачи заявления. 

2.13.  Направление запроса в электронной форме посредством использования Единого портала 

государственных и муниципальных услуг : 

2.13.1.  Для получения услуги по зачислению в МАОУ СОШ № 50 посредством использования Единого 

портала государственных и муниципальных услуг в электронной форме заявителю необходимо направить 

запрос о предоставлении услуги, а также копии документов, указанных в разделе IV настоящего Порядка. 

2.13.2.  Заявитель направляет заявление о предоставлении услуги по зачислению в МАОУ СОШ № 50 

посредством использования Единого портала государственных и муниципальных услуг следующим образом: 

а) входит в «личный кабинет»; 

б) выбирает услугу «зачисление в образовательную организацию»; 

в) выбирает образовательную организацию - МАОУ СОШ № 50; 

г) заполняет предложенную электронную форму запроса о предоставлении услуги; 

д) прилагает (прикрепляет) скан-копии в формате PDF, электронные копии необходимых для зачисления 

документов в формате PDF; 

е) направляет запрос о предоставлении услуги (далее - заявление) и приложенные документы в МАОУ 

СОШ № 50 нажатием кнопки «Отправить». 

2.13.3.  Запрос о предоставлении услуги, направляемый посредством использования Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, заполняется в автоматическом режиме путем заполнения 

электронной формы запроса, расположенной на сайте http://www.gosuslugi.ru/ в разделе «Образование». 

2.13.4.  Заявления о предоставлении услуги по зачислению в МАОУ СОШ № 50, поданные посредством 

использования Единого портала государственных и муниципальных услуг, автоматически регистрируются в 

АИС «Е-услуги. Образование». При предоставлении услуги посредством использования Единого портала 

государственных и муниципальных услуг ответственное должностное лицо за приём и регистрацию документов 

направляет заявителю: 

а) или уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги. При этом в уведомлении указывается дата и время представления в МАОУ СОШ № 50 

оригиналов заявления и необходимых документов (Приложение № 6); 

б) или уведомление об отказе в приёме документов с указанием причин и оснований для отказа 

(Приложение № 7). 

2.13.5.  Направление запроса о предоставлении услуги по зачислению в МАОУ СОШ № 50 посредством 

использования Единого портала государственных и муниципальных услуг носит предварительный характер. 

Заявителю в назначенные дату и время, указанные в уведомлении, необходимо обратиться в МАОУ СОШ № 50 

для подтверждения подлинности информации, направленной через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, путем представления оригиналов документов, на основании которых происходит 

зачисление ребенка в МАОУ СОШ № 50. 

2.13.6.  В случае непредставления оригиналов документов в указанный срок заявление на 

предоставление услуги по зачислению в МАОУ СОШ № 50 исключается из очереди АИС «Е- услуги. 

Образование» на оказание услуги по зачислению с правом повторной подачи заявления. 

2.14.  Направление запроса в электронной форме посредством .электронной почты или 

электронной информационной системы МАОУ СОШ № 50, в том чиЬхе с использованием функционала 

официального сайта в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет:  

2.14.1. Для получения услуги по зачислению в МАОУ СОШ № 50 в электронной форме посредством 

электронной почты или электронной информационной системы МАОУ СОШ № 50, в том числе с 

использованием функционала официального сайта в сети Интернет или иным способом с использованием сети 

Интернет, заявителю необходимо направить запрос о 
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