В соответствие с пунктом 23 Административного регламента
предоставления муниципальной услуги основаниями для отказа в
предоставлении услуги (отказа в зачислении) являются следующие факты:
1) в случае регистрации (проживания) ребенка на закрепленной за
учреждением территории:
при поступлении в первый класс с начала учебного года – отсутствие
свободных мест в учреждении (при условии, что порядковый номер очереди
ребенка в электронном реестре превышает плановое количество мест в
учреждении для приема в 1-й класс);
при поступлении во 2 – 11-й классы или в 1 класс в период с 1 августа
в течение учебного года – отсутствие свободных мест в учреждении;
недостижение ребенком возраста шести лет и шести месяцев в случае
отсутствия разрешения Управления образования Администрации города
Екатеринбурга или Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга на зачисление ребенка в образовательное учреждение более
раннем возрасте (основания для отказа в выдаче разрешения перечислены в
пункте 39-4 Административного регламента);
непредоставление подлинников документов, указанных в приложении
№ 2 к Административному регламенту, в течение пяти рабочих дней после
регистрации заявления в случае его подаче через Единый портал
государственных и муниципальных услуг;
несоответствие сведений о месте регистрации (проживания) ребенка
на закрепленной за учреждением территорией, указанных в заявлении,
сведениям в документах, полученных в результате межведомственного
(внутриведомственного) взаимодействия (перечень документов приведен в
приложении № 6 к Административному регламенту). В этом случае в
уведомлении об отказе в предоставлении услуги заявителю разъясняется
возможность подачи заявления о зачислении в учреждение по месту
регистрации (проживания) ребенка;
2) при подаче заявления о зачислении в учреждение без учета
территориального закрепления:
отсутствие свободных мест в учреждении;
недостижение ребенком возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии разрешения Управления образования Администрации города
Екатеринбурга или Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга на зачисление ребенка в более раннем возрасте (основания
для отказа в выдаче разрешения перечислены в пункте 39-4
Административного регламента);
непредставление подлинников документов, указанных в приложении
№ 2 к Административному регламенту, в течение пяти рабочих дней после
регистрации заявления в случае его подачи через Единый портал
государственных и муниципальных услуг.
Основанием для отказа в предоставлении услуги заявителю в случае
подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных
услуг или многофункциональный центр являются следующие факты:

несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов и
сведений, указанных в заявлении;
обращение
лица,
не
являющегося
родителем
(законным
представителем), с заявлением о зачислении ребенка до 18 лет в
учреждение;
при зачислении ребенка в учреждение с начала учебного года –
обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений о
зачислении, указанных в пункте 17 Административного регламента;
отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления
услуги (форма заявления приведена в приложении № 3 к
Административному регламенту);
наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица учреждения, а
также членов его семьи;
невозможность прочтения текста заявления или его части;
наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно
истолковать содержание документа;
непредставление заявителем документов, указанных в приложении №
2 к Административному регламенту.
Кроме того, в случае подачи заявления через Единый портал
государственных и муниципальных услуг, основанием для отказа в
предоставлении услуги заявителю, достигшему совершеннолетия,
получающему общее образование впервые в очно-заочной форме (форме
экстерната), является непредставление документов в течение пяти рабочих
дней после регистрации заявления.

