
Приложение 9 

к Административному регламенту 

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления Услуги 

(Оформляется на официальном бланке Организации) 

 

Кому: 

_________________________

_________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

физического лица 

или наименование 

юридического лица)  

 

 

РЕШЕНИЕ  

об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых 

для предоставления  

услуги по приему на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

В приеме и регистрации документов, необходимых 

для предоставления услуги по приему на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, Вам отказано по следующим основаниям: 

№ 

пункта 

Наименование основания 

для отказа в соответствии 

с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа  

в приеме 

 

12.1.1. 

Подача заявления 

о предоставлении Услуги 

не в период, указанный в пункте 

7.1, 7.3 настоящего 

Административного регламента 

Указать какая Организация 

предоставляет услугу, указать 

информацию о месте 

нахождении  

12.1.2. Обращение за предоставлением 

Услуги без предъявления 

документа, позволяющего 

установить личность Заявителя 

(представителя Заявителя). 

 

Указать исчерпывающий 

перечень документов 

непредставленный Заявителем  

12.1.3. Поданные Заявителем документы 

содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

Указать исчерпывающий 

перечень документов, 

утративших силу. 



12.1.4. Поданные Заявителем документы, 

утратили силу на момент их 

предоставления (документ, 

удостоверяющий личность, 

доверенность на представление 

интересов Заявителя). 

 

Указать исчерпывающий 

перечень документов, 

содержащих подчистки 

и исправления текста, 

не заверенные в порядке, 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации. 

12.1.5. Поданные Заявителем документы 

имеют исправления, 

не заверенные в установленном 

законодательством порядке 

Указать исчерпывающий 

перечень документов, 

содержащих повреждения. 

12.1.6. Наличие противоречивых 

сведений в поданном Заявителем 

Заявлении и приложенных к нему 

документах. 

 

Указать обязательные поля 

заявления, не заполненные 

Заявителем либо заполненные 

не в полном объеме, либо 

с нарушением требований 

установленными 

Административным 

регламентом 

12.1.7. Несоответствие категории детей 

кругу лиц, указанных в пункте 2.2 

настоящего Административного 

регламента. 

 

Указать поля заявления, 

 не заполненные Заявителем 

либо заполненные не в полном 

объеме, либо с нарушением 

требований установленными 

Административным 

регламентом 

12.1.8 Несоответствие документов, 

указанных в пункте 10.1 

настоящего Административного 

регламента по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской 

Федерации. 

 

Указать исчерпывающий 

перечень электронных образов 

документов, 

 не соответствующих 

указанному критерию   

12.1.9. Заявление подано лицом, 

 не имеющим полномочий 

представлять интересы Заявителя 

в соответствии с пунктом 2.3 

настоящего Административного 

регламента. 

 

 



12.1.10 Некорректное заполнение 

обязательных полей в форме 

интерактивного запроса РПГУ 

(отсутствие заполнения, 

недостоверное, неполное либо 

неправильное, 

не соответствующее требованиям, 

установленным настоящим 

Административным регламентом). 

 

 

Дополнительно информируем: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа 

в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

Услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

___________________________________________ 

(уполномоченное должностное лицо Организации 

или работник МФЦ) 

______________________ 

(подпись, ФИО) 

 

«____»_______________20____г. 


