
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от £ 9 . ela/fy
ст-ца Калининская

№

Об утверждении Порядка устройства ребенка в другую 
общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест 

в муниципальной общеобразовательной организации

В соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 года № 32, в целях реализации прав граждан на 
получение общего образования п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок устройства ребенка в другую общеобразовательную 
организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 
общеобразовательной организации (приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение от 14 марта 2014 года № 152 
«Об утверждении Порядка устройства ребенка в другую общеобразовательную 
организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 
общеобразовательной организации».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования 
администрации муниципального образования 
Калининский район 
от /Л- № У/Л

Порядок
устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию 

в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 
общеобразовательной организации

Е Прием обучающихся в общеобразовательные организации 
осуществляется с учётом закрепления образовательных организаций за 
микрорайонами (территориями) муниципального образования Калининский 
район. Настоящий Порядок устройства ребенка в другую общеобразовательную 
организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 
общеобразовательной организации, закрепленной за конкретной территорией 
(далее - Порядок) регламентирует устройство ребенка в муниципальную 
общеобразовательную организацию (далее -  общеобразовательная 
организация) для обучения по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 
общеобразовательные программы) в связи с отсутствием свободных мест в 
организации, в которую было подано заявление о приеме.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на 
общеобразовательные организации, реализующие общеобразовательные 
программы.

3. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в 
общеобразовательную организацию только по причине отсутствия свободных 
мест.

4. Правила приема в общеобразовательную организацию определяются 
организацией самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающихся с уставом общеобразовательной организации, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами, приказом 
Управления образования о закрепленной территории, издаваемым не позднее 
1 февраля текущего года, и гарантирующим прием всех закрепленных лиц
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и соблюдение санитарных норм и правил, а так же другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, 
общеобразовательная организация размещает копии указанных документов, а 
так же информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 
календарных дней с момента издания приказа Управлением образования о 
закрепленной территории, наличии свободных мест свободных мест для приема 
детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля на 
информационном стенде и в сети «Интернет» на своем официальном сайте.

6. Родители (законные представители) на основе информации о наличии 
свободных мест обращаются в общеобразовательную организацию с целью 
устройства ребенка для обучения по общеобразовательным программам.

7. В случае отказа в приеме ребенка руководитель учреждения выдает ро
дителям (законным представителям) документ на бланке общеобразовательной 
организации, содержащий мотивированный отказ в приеме ребенка в 
организацию (приложение №1 к Порядку).

Б.Родители (законные представители) обращаются в Управление 
образования, предъявив документ, содержащий мотивированный отказ в 
приеме ребенка в общеобразовательную организацию, для последующего 
решения вопроса.

9.У правление образования на основе анализа информации о наличии 
свободных мест в течение 3-х рабочих дней с момента обращения родителей 
(законных представителей) решает вопрос об устройстве ребенка в 
общеобразовательную организацию, выдает родителям (законным 
представителям) один экземпляр направления в общеобразовательное 
учреждение (приложение № 2 к Порядку), второй экземпляр остается в 
Управлении образования.

Главный специалист отдела 
образовательных учреждений 
управления образования В.Н.Тельнова



Приложение № 1
к Порядку устройства ребенка в 
другую общеобразовательную
организацию в случае отсутствия 
свободных мест в муниципальной 
образовательной организации

Уведомление.

Уважаемый(ая)_____________________________________________________ !
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием свободных мест в 
_____________________________________________ и на основании статьи 67

(сокращенное наименование общеобразовательной организации)
Федерального закона РФ от 29 декабря 2013 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 5 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 в 
приеме Вашего ребенка
___________________________________________________________ отказано.

(Ф.И.О. ребенка полностью)
В соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Вы имеете право 
обратиться в Управление образования для решения вопроса по устройству 
ребенка в другую общеобразовательную организацию.

Директор
наименование организации (подпись) Ф.И.О.



Приложение № 2 
к Порядку устройства ребенка в 
другую общеобразовательную 
организацию в случае 
отсутствия свободных мест в 
муниципальной 
образовательной организации

Управление образования администрации 
муниципального образования Калининский район

НАПРАВЛЕНИЕ

обучающегося
(наименование общеобразовательной организации)

ФИО ребенка, дата рождения

выдано____________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

ОСНОВАНИЕ:
1. Отказ в приеме ребенка в _______________________

(наименование общеобразовательной организации)
по причине отсутствия свободных мест.
2. Согласие родителей
Я,___________________________________________________________

ФИО родителя (законного представителя)
согласен /согласна обучать своего ребенка в ______________________

(наименование общеобразовательной организации)

Дата Подпись

Дата выдачи направления

Начальник управления образования
(подпись) (ФИО)


