
Порядок обжалования решений, действий или бездействия лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу  

«Прием на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

При отказе в приеме на обучение в образовательную организацию: 

 в случае подачи заявления и документов Заявителем в образовательную 

организацию при личном обращении ответственное лицо образовательной 

организации выдает Заявителю уведомление об отказе в предоставлении 

услуги, которое оформляется на бланке образовательной организации, 

подписывается ответственным лицом образовательной организации и 

содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество Заявителя, адрес, по 

которому направляется уведомление, наименование услуги, причину отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

 в случае подачи заявления в электронном виде через сайт 

https://uslugi.permkrai.ru в личный кабинет Заявителя автоматически 

направляется уведомление, содержащее информацию об отклонении 

заявления с указанием причины отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, и прикрепляется скан-копия уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, которое оформляется на бланке образовательной 

организации, подписывается ответственным лицом и содержит следующие 

сведения: фамилию, имя, отчество Заявителя, адрес, по которому 

направляется уведомление, наименование услуги, причину отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

 в случае подачи заявления через операторов почтовой связи, 

посредством электронной почты образовательной организации или 

электронной информационной системы общеобразовательной организации 

ответственное лицо образовательной организации направляет Заявителю 

способом, указанным в заявлении о приеме в образовательную организацию, 

уведомление об отказе в предоставлении услуги, которое оформляется на 

бланке образовательной организации, подписывается ответственным лицом 

образовательной организации и содержит следующие сведения: фамилию, 

имя, отчество Заявителя, адрес, по которому направляется уведомление, 

наименование услуги, причину отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

В случае отказа в приеме на обучение в образовательную организацию 

заявитель обладает правом на повторную подачу заявления о приеме на 

обучение в ту же либо иную образовательную организацию неограниченное 

количество раз до окончания срока приема заявлений. 

В случае отказа в приеме на обучение в образовательную организацию 

заявитель имеет право обратиться в отдел образования соответствующего 

района для получения информации о наличии свободных мест в иных 

образовательных организациях города Перми. 


