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Об утверждении Порядка устройства ребенка в другое
общеобразовательное учреждение в случае отсутствия свободных мест 

в муниципальном общеобразовательном учреждении по месту 
регистрации жительства (пребывания) ребенка

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
года №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый порядок устройства ребенка в другое 
общеобразовательное учреждение в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальном общеобразовательном учреждении по месту регистрации 
жительства (пребывания) ребенка.

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации муниципального образования



«Майминский район» О.Ю. Абрамову.

Г лава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
муниципального образования 

«Майминский район»
« ЬС » ( j / j 2019г. №

Порядок
устройства ребенка в другое общеобразовательное учреждение в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальном общеобразовательном 
учреждении по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка

1. Общие положения.
1.1 .Настоящий Порядок устройства ребенка в другое 
общеобразовательное учреждение в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальной общеобразовательной организации(далее- Порядок) 
разработан в соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ, 
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 
22 января 2014 года №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 г № 26, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015.
1.2.Порядок регламентирует устройство ребенка в другое муниципальное 
общеобразовательное учреждение для обучения по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования(далее-общеобразовательные 
программы) в случае отсутствия свободных мест в общеобразовательной 
организации, расположенной на закрепленной за ней территории.
1.3. Привила приема в общеобразовательные учреждения на обучение по 
образовательным программам должны обеспечивать прием в 
общеобразовательное учреждение граждан, имеющих право на получение 
общего образования соответствующего уровня и проживающих на 
территории, за которой закреплено указанное общеобразовательное 
учреждение (далее-закрепленная территория).



1.4.Общеобразовательные учреждения обеспечивают размещение на 
своих официальных сайтах в сети Интернет информации о количеств^ 
свободных мест для приема (перевода) по каждому классу.
С информацией о наличии свободных мест родители (законные 
представители) ребенка могут ознакомиться на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», при личном обращении в 
общеобразовательном учреждении, в Управление образования 
Администрации муниципального образования «Майминский район».
1.5. В приеме в общеобразовательное учреждение может быть отказано 
только по причине отсутствия в ней свободных мест.
1.6. Вопрос об устройстве ребенка в другое общеобразовательное 
учреждение в случае отсутствия свободных мест в общеобразовательном 
учреждении, расположенном на закрепленной за ней территории, 
рассматривается Управлением образования Администрации 
муниципального образования «Майминский район».
2. Порядок устройства в другое общеобразовательное учреждение 
Майминского района в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальном общеобразовательном учреждении по месту регистрации 
жительства (пребывания) ребенка

Порядок действий родителей (законных представителей)
2.1. Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для 
обучения по общеобразовательным программам обращаются в 
общеобразовательное учреждение, расположенное на закрепленной за 
ней территории.
2.3. В случае отсутствия свободных мест в общеобразовательном 
учреждении, расположенном на закрепленной территории, в приеме 
может быть отказано; отказ в приеме ребенка оформляется письменно в 
виде уведомления об отказе (Приложение № 1) и выдается родителям 
(законным представителям) лично;
2.4. Родители (законные представители) для решения вопроса об 
устройстве ребенка в другое общеобразовательное учреждение 
обращаются в Управление образования, имея при себе следующие 
документы:
-уведомление об отказе в зачислении;
-документ, удостоверяющий личность;
-документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
ребенка.

Порядок действия Управления образования
2.5. Специалист по школам Управления образования решает вопрос об 
устройстве ребенка в другое общеобразовательное учреждение при 
отсутствии свободных мест в закрепленной общеобразовательном 
учреждении, используя данные муниципальной информационной базы в



течение трех рабочих дней с момента обращения родителей (законных 
представителей):

анализирует информацию о наличии свободных мест в 
общеобразовательных учреждениях Майминского района;
- определяет общеобразовательное учреждение, в котором имеются 
свободные места;
- согласует вопрос устройства в определенное общеобразовательное 
учреждение с директором данного общеобразовательного учреждения и с 
родителями (законными представителями);
- готовит направление в общеобразовательное учреждение в 2-х 
экземплярах, один экземпляр направления выдает родителям (законным 
представителям), второй экземпляр остается в Управлении образования 
(Приложение № 2);
- контролирует прием обучающегося в общеобразовательное учреждение. 
Направления регистрируются в журнале выдачи направлений 
(Приложение № 3).
2.6. На основании вышеуказанного направления и заявительных 
документов, предусмотренных Правилами приема в общеобразовательное 
учреждение, осуществляется прием на обучение по 
общеобразовательным программам.



к Порядку устройства ребенка в другое 
общеобразовательное учреждение в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальном 
общеобразовательном учреждении

На бланке организации 

Уведомление 

Уважаемая (ый)!

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием свободных мест 
в_____________________________________________________________

(название общеобразовательной организации) 
на основании статьи 67 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2013 года № 273-ФЭ «об образовании в Российской Федерации» в 
приеме Вашего ребенка
__________________________________________________________ отказан
о.

Ф.И.О. ребенка

Дата

(подпись директора школы) (расшифровка подписи)



к Порядку устройства ребенка в другую 
общеобразовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальном 
общеобразовательном учреждении

Направление
В__________________________________________________________________

(название общеобразовательной организации)

Обучающегося_______________________________________________________
_  (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

Выдано_____________________________________________________________
Ф.И.О. родителя(законного представителя)

Основание:
1. Отказ в приеме ребенка в общеобразовательную организацию по причине 

отсутствия свободных мест.
2. Согласие родителей

Я,_______________________________________________________________________
(согласен/согласна обучать (перевести)своего ребенка в (название организации)

Дата______________
Подпись____________/__________________________
Дата выдачи направления________________________
Специалист по школам Управления образования__________ _____________

м.п.
фамилия)

(подпись) (инициалы.



к Порядку устройства ребенка в другое 
общеобразовательное учреждение в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальном 
общеобразовательном учреждении

ЖУРНАЛ

регистрации выданных направлений (законным представителям) 

направлений на зачисление детей в общеобразовательное учреждение 

в случае отсутствия мест в общеобразовательном учреждении, 

расположенном на закрепленной территории

№

п/

п

Дат

а

ФИО

ребенк

а

Дата

рожден

ИЯ

ребенка

Место

регистрац

ИИ

ребенка

Учрежден 

ие, в 

которое 

выдано 

направлен 

ие

ФИО

родителя

(законного

представите

ля)

Подпи

сь


