
Приложение 4 

к Административному регламенту 

 

Форма решения об отказе в предоставлении Услуги 

(Оформляется на официальном бланке Организации) 

Кому: 

_________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

физического лица или 

наименование юридического 

лица)  

 

РЕШЕНИЕ  

об отказе в предоставления Услуги  

 

Организация приняла решение об отказе в предоставлении услуги  

по приему на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

№ 

пункта 

Наименование основания для отказа 

в соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в 

предоставлении Услуги  

13.2.1 Не предоставление в Организацию 

документов, в том числе 

оригиналов документов, указанных 

в п.10.1. и в соответствии 

с нормативно-правовыми актами, 

указанными в п.9.1. настоящего 

Административного регламента,  

в срок, установленный пунктом 7.3 

настоящего Административного 

регламента. 

Указать исчерпывающий 

перечень противоречий 

между заявлением 

и приложенным к нему 

документов  

13.2.2 Отсутствие свободных мест 

в Организации. В случае отсутствия 

свободных мест в Организации 

родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса 

об устройстве его в другую 

Организацию обращаются 

в Подразделение. 

Указать основания такого 

вывода  

13.2.3 Несоответствие документов, 

указанных в пункте 10 

Административного регламента, 

по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Указать исчерпывающий 

перечень документов 

и нарушений применительно 

к каждому документу  



Российской Федерации. 

13.2.4 Не прохождение лицом, имеющим 

право на получение Услуги, 

индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в образовательные 

организации для получения 

основного общего и среднего 

общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного 

обучения. 

Указать основания такого 

вывода 

13.2.5. Не прохождение лицом, имеющим 

право на получение Услуги, 

конкурса или индивидуального 

отбора при приеме либо переводе 

для получения общего образования 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы основного общего 

и среднего общего образования, 

интегрированные 

с дополнительными 

предпрофессиональными 

образовательными программами 

в области физической культуры 

и спорта, или образовательные 

программы среднего 

профессионального образования 

в области искусств, 

интегрированные 

с образовательными программами 

основного общего и среднего 

общего образования, осуществляется 

на основании оценки способностей 

к занятию отдельным видом 

искусства или спорта, а также  

при отсутствии противопоказаний 

к занятию соответствующим видом 

спорта. 

Указать сведения, 

подтверждающие факт, 

непредставления оригиналов 

документов в МФЦ 

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с заявлением 

о предоставлении Услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в Организацию в соответствии с разделом 

V Административного регламента, а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 



________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа 

в предоставлении Услуги, а также иная дополнительная информация 

при наличии) 
 

___________________________________________ 

(уполномоченное должностное лицо 

организации) 

  

___________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

«____»_______________20__г. 


