
 

Об утверждении Порядка устройства  

ребенка в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест  

в общеобразовательной организации,  

расположенной на закрепленной за ней территории 

Верещагинского городского округа 

 

В соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства 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», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Верещагинский городской округ Пермского края,  

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок устройства ребенка в другую 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

общеобразовательной организации, расположенной на закрепленной за ней 

территории Верещагинского городского округа. 

2. Начальнику отдела образования администрации Верещагинского 

городского округа Мальцевой Е.В. обеспечить соблюдение Порядка устройства 

ребенка в другую общеобразовательную организацию в случае отсутствия 

свободных мест в общеобразовательной организации, расположенной на 

закрепленной за ней территории Верещагинского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в районной газете «Заря» и распространяется на 

правоотношения возникшие с 01 января 2020 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                   

на первого заместителя главы администрации городского округа Нохрина Д.А. 
 

 

Глава городского округа –  

глава администрации Верещагинского  

городского округа Пермского края                        С.В. Кондратьев 

254-01-01-673 12.05.2020 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верещагинского городского 

округа  

от 12.05.2020 №254-01-01-673 

 

ПОРЯДОК  

устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию  

в случае отсутствия свободных мест в общеобразовательной организации, 

расположенной на закрепленной за ней территории  

Верещагинского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устройства ребенка в другую 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

общеобразовательной организации, расположенной на закрепленной за ней 

территории Верещагинского городского округа (далее  Порядок) разработан в 

соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

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» в целях обеспечения приема граждан Российской Федерации в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на территории Верещагинского 

городского округа и регламентирует процедуру  устройства ребенка в другую 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

общеобразовательной организации, расположенной на закрепленной за ней 

территории. 

1.2. В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

1.5. Вопрос об устройстве ребенка в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия мест в общеобразовательной организации, 

расположенной на закрепленной за ней территории, рассматривается отделом 

образования администрации Верещагинского городского округа (далее  отдел 

образования) на основании заявления родителей (законных представителей) 

ребенка. 
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2. Порядок устройства ребенка в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест 

 

2.1. Общеобразовательные организации обеспечивают размещение на 

своих официальных сайтах в сети Интернет информации о количестве 

свободных мест для приема по каждому классу. 

2.2. Информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных 

организациях родители (законные представители) ребенка могут получить в 

образовательных организациях, на их официальных сайтах в сети Интернет, в 

отделе образования. 

2.3. Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для 

обучения по общеобразовательным программам обращаются в 

общеобразовательную организацию, расположенную на закрепленной за ней 

территории. 

2.4. В случае отказа в приеме ребенка руководитель общеобразовательной 

организации либо уполномоченное лицо в соответствии с должностными 

обязанностями выдает родителям (законным представителям) уведомление, 

оформленное на официальном бланке образовательной организации, 

содержащее мотивированный отказ в приеме ребенка по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

2.5. Для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия мест в 

общеобразовательной организации, расположенной на закрепленной за ней 

территории, родители (законные представители) обращаются в отдел 

образования. 

2.6. Заявление о предоставлении места в общеобразовательную 

организацию, в том числе в электронной форме, подлежит регистрации в 

течение одного рабочего дня после поступления в отдел образования, в 

журнале регистрации согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2.6.  Родители (законные представители) обращаются в отдел образования 

с предъявлением следующих документов: 

2.6.1. заявление о предоставлении места в общеобразовательную 

организацию по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

2.6.2. оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина, лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

2.6.3. оригинал свидетельства о рождении ребенка или оригинал 

документа, подтверждающего родство заявителя или полномочия законного 

представителя (усыновителя, опекуна) ребенка; 
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2.6.4. письменное согласие заявителя на обработку его персональных 

данных, данных его несовершеннолетнего ребенка по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку; 

2.6.5. документ, содержащий мотивированный отказ в приеме ребенка в 

общеобразовательную организацию. 

2.7. Ответственный специалист отдела образования на основе анализа 

информации о наличии свободных мест в течение 5 рабочих дней с момента 

обращения родителей (законных представителей) решает вопрос об устройстве 

ребенка в общеобразовательную организацию и готовит направление в 

общеобразовательную организацию по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку. 

Направление оформляется в двух экземплярах, один из которых выдается 

родителям (законным представителям) под роспись, второй экземпляр остается 

в отделе образования. 

2.7. Оформленное отделом образования направление с приложением 

заявительных документов, предусмотренных Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ от 22 января 2014 года № 32, является основанием 

зачисления ребенка в общеобразовательную организацию. 

2.8. Зачисление в образовательную организацию ребенка для обучения в 

образовательной организации осуществляется в соответствии с Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

  

Приложение 1 

к Порядку устройства ребенка 

в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия 

свободных мест в 

общеобразовательной организации, 

расположенной на закрепленной  

за ней территории Верещагинского 

городского округа 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

____ _____________ _____                                                                             №_____ 
                            Дата  

 

Уважаемый(ая) 

_________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием свободных 

мест в МБОУ __________________, на основании ст. 67 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства 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» в приеме Вашего 

ребенка _____________________________________________________ отказано. 
ФИО и дата рождения несовершеннолетнего 

 

Директор                    ______________________  ________________________ 
                подпись                                                     расшифровка подписи 

    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Порядку устройства ребенка  

в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия 

свободных мест в 

общеобразовательной организации, 

расположенной на закрепленной  

за ней территории Верещагинского  

городского округа 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

заявлений о предоставлении места в общеобразовательную организацию  

при отсутствии свободных мест в общеобразовательной организации, закрепленной за ней территорией 

 

 
№ Дата 

поступления 

заявления 

Данные о ребенке Данные о родителях  

(законных представителях) 

Образовательная 

организация по месту 

проживания (регистрации)  

Образовательная 

организация, в которую 

выдано направление 

Реквизиты 

направления 

ОМСУ в ОО 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место 

проживания 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

реквизиты уведомления об 

отказе в зачислении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Порядку устройства ребенка  

в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия 

свободных мест в 

общеобразовательной организации, 

расположенной на закрепленной  

за ней территории Верещагинского  

городского округа 

 

Начальнику отдела образования  

администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края 

       

       

        
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

Место регистрации (жительства): 

       

       

        

Контактный телефон: 

         

Адрес электронной почты:   

        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении места в общеобразовательную организацию 

 

Прошу выдать направление моему(ей) сыну/дочери___________________ 

____________________________________________________________________, 
ФИО ребенка, дата рождения 

зарегистрированному(ой) по адресу _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

для приема в _______ класс МБОУ _____________________________________ 

___________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

 т.к. по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка в МБОУ ________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

получен отказ по причине отсутствия свободных мест. 

 

_______________       ____________ 
              Дата                                                                                                                                  Подпись 
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Приложение 4 

к Порядку устройства ребенка  

в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия 

свободных мест в 

общеобразовательной организации, 

расположенной на закрепленной  

за ней территории Верещагинского  

городского округа 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на зачисление ребенка в общеобразовательную организацию 

в случае отсутствия свободных мест в общеобразовательной организации, 

расположенной на закрепленной за ней территории 

 

от __ _______________ ______года           № ________ 

 

Отдел образования администрации Верещагинского городского округа, 

на основании заявления гражданина (гражданки) и представленных документов  

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства 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» уведомляет руководителя 

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

о необходимости приема в _______ класс его (её) сына/дочери  

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка) 

в связи с отсутствием места в общеобразовательной организации по месту 

регистрации ребенка. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Верещагинского 

городского округа     ______________ __________________ 
                                                                                                                          подпись                              расшифровка подписи 

                                                                                         М.П. 

 


