УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ

ПРИКАЗ
__17.11.2015 г.__

№ __194_
г. Касимов

об утверждении Порядка
устройства ребенка в другую
общеобразовательную организацию
в случае отсутствия свободных мест
в муниципальной образовательной
организации по месту регистрации
жительства (пребывания) ребенка

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на
получение общего образования, в соответствии со ст. 67 п.1 Федерального
закона №273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок устройства ребёнка в другую общеобразовательную
организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной
образовательной организации по месту регистрации жительства
(пребывания) ребенка (Приложение № 1).
2. СП МС МБОУ ДО «Доверие» (Журавлева И.А.) разместить на сайте
управления образования Порядок устройства ребёнка в другую
общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в
муниципальной образовательной организации по месту регистрации
жительства (пребывания) ребенка.
3. Консультанту управления образования (Трофимовой Н.Г.) довести до
1
руководителей
муниципальных
образовательных
учреждений,

подведомственных
управлению
образования
администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов,
настоящее Положение.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Т.В. Ермакова

2

Приложение
к приказу управления образования
администрации МО-ГО г. Касимов
от______________№ ______
Порядок
устройства ребенка в другое общеобразовательное учреждение в
случае отсутствия свободных мест в муниципальном
общеобразовательном учреждении по месту регистрации жительства
(пребывания) ребенка
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 67
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» и
регламентирует
устройство
ребенка
в
муниципальное
общеобразовательное учреждение (далее – общеобразовательное
учреждение) для обучения по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в связи с отсутствием свободных мест в том образовательном
учреждении, куда было подано заявление о приеме.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на общеобразовательные
учреждения, реализующие образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
3. В приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение может быть
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
«Свободными» считаются места в классах, имеющих наполняемость
менее 25 учащихся.
4. Общеобразовательные учреждения обеспечивают размещение на своих
официальных сайтах в сети «Интернет» информацию о количестве
свободных мест для приема (перевода) по каждому классу.
5. Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для
обучения по общеобразовательным программам обращаются в
общеобразовательное учреждение, за которым приказом управления
образования закреплена конкретная территория муниципального
образования – городской округ город Касимов.
Родители (законные представители), на основе информации о наличии
3
свободных мест, вправе обратиться в любое общеобразовательное

6.

7.

-

-

8.

учреждение с целью устройства ребенка для обучения по
общеобразовательным программам.
В случае отказа в приеме ребенка руководитель общеобразовательного
учреждения выдает родителям (законным представителям) уведомление
об отказе в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение по
причине отсутствия свободных мест (приложение № 1).
Для решения вопроса устройства ребенка в другое общеобразовательное
учреждение в случае отсутствия свободных мест в общеобразовательном
учреждении по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка и
получении отказа в приеме в общеобразовательное учреждение родители
(законные представители) обращаются лично в управление образования с
заявлением об устройстве ребенка в другое общеобразовательное
учреждение для обучения по общеобразовательным программам
(Приложение 2), предъявив оригинал документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинал документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации, а также уведомление, содержащее
мотивированный отказ в приеме ребенка в общеобразовальное
учреждение.
При
обращении
в
управление
образования
администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или
документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории;
родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Ответственный специалист управления образования на основе анализа
4
информации о наличии свободных мест в течение 3-х рабочих дней с

момента обращения родителей (законных представителей) решает вопрос
об устройстве ребенка в общеобразовательное учреждение и
подготавливает направление в общеобразовательное учреждение в 2-х
экземплярах (Приложение 3): 1 экземпляр выдается родителям (законным
представителям), второй экземпляр остается в управлении образования.
9. Родители (законные представители) подтверждают свое согласие
(несогласие) на обучение своего ребенка в предлагаемом
общеобразовательном учреждении в письменной форме.
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Приложение № 1
к Порядку устройства ребёнка в другую
общеобразовательную организацию в случае
отсутствия свободных мест в муниципальной
образовательной
организации
по
месту
регистрации жительства (пребывания) ребенка

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

Настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием свободных
мест в МБОУ (МАОУ) ________________________ , на основании ст. 67
Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» в приеме Вашего ребенка ________ отказано.
Ф.И.О. ребенка

Для решения вопроса о его устройстве в другое общеобразовательное
учреждение Вам необходимо обратиться непосредственно в орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования управление образования администрации муниципального образования –
городской округ город Касимов по адресу: Рязанская область, город Касимов,
ул.Советская, д.12
Дата ______________
Директор школы
_______________
___________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.
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Приложение № 2
к Порядку устройства ребёнка в другую
общеобразовательную организацию в случае
отсутствия свободных мест в муниципальной
образовательной
организации
по
месту
регистрации жительства (пребывания) ребенка

Заявление об устройстве ребенка в другое образовательное учреждение для
обучения по общеобразовательным программам
Начальнику управления образования
(наименование учреждения)

администрации муниципального
образования –городской округ город
Касимов
____________________________
(фамилия и.о. руководителя)

Родителя (законного представителя)
________________________________
(фамилия) (имя) (отчество — при наличии)

проживающего по адресу:__________
_________________________________
контактный телефон: ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить моему сыну/дочери ____________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

зарегистрированному(ой) по адресу:________________________________________________
место в
класс МБОУ «СШ№_____»
(указать наименование ОУ)

т.к. в приеме в МБОУ «СШ№__»_ ___________________________________________
(указать наименование ОУ)

по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка получен отказ по причине отсутствия
свободных мест.
К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить) □ уведомление об отказе в приеме в общеобразовательное учреждение;
□ документы в соответствии с п.7 порядка устройства ребенка в другое
общеобразовательное учреждение в случае отсутствия свободных мест в муниципальном
общеобразовательном учреждении по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка;
□ другие документы по усмотрению родителей (законных представителей ребенка
« »
20 г.
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение №3
к Порядку устройства ребёнка в другое
общеобразовательное учреждение в случае
отсутствия свободных мест в муниципальном
общеобразовательном учреждении по месту
регистрации жительства (пребывания) ребенка

Директору ____________________
наименование общеобразовательного учреждения
______________________________________________
Ф.И.О. директора общеобразовательного учреждения

НАПРАВЛЕНИЕ
Управление образования администрации муниципального образования –
городской округ город Касимов направляет для зачисления в
________________________________ класс ____________________________
(Ф.И.О. ребенка)

___________________________ года рождения, проживающего(ую) по адресу:
____________________________________________________________________
адрес регистрации жительства (пребывания) ребенка

в связи с отсутствием места в общеобразовательном учреждении, за которым
закреплена территория регистрации жительства (пребывания) ребенка.
Основание:
1. отказ в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение по причине
отсутствие свободных мест;
2. согласие родителей (законных представителей) на обучение по
общеобразовательным программам в МБОУ «
».
Я, ________________________________________________________ ,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

согласен/согласна обучать своего ребенка в МБОУ « _____________________ »
Дата ___________ Подпись
Дата выдачи направления: _________ 20 __ г.
Начальник
управления образования _______________ ( _____________________________)
подпись

Ф.И.О. начальника управления образования
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