
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  18 марта 2015 года № 158    

         с. Глядянское 

 

 

Об   утверждении   Порядка  устройства 

ребенка  в  другое общеобразовательное  

учреждение     в       случае     отсутствия   

свободных    мест      в   муниципальном 

общеобразовательном          учреждении,  

расположенном на закрепленной за  ним 

территории 

 

 

          В  соответствии с Конституцией Российской Федерации,  частью 4 статьи 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ   «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», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12 

марта 2014 года № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности», руководствуясь 

статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Администрация    

Притобольного района 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.  Утвердить   Порядок  устройства ребенка  в  другое общеобразовательное 

учреждение в случае отсутствия  свободных  мест  в муниципальном общеобразовательном 

учреждении,  расположенном на закрепленной   за  ним территории, согласно приложению  к 

настоящему постановлению. 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Муниципальный вестник Притоболья» и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации Притобольного района в сети 

«Интернет». 

         Сведения об опубликовании настоящего постановления в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник Притоболья» довести до населения через районную газету 

«Притоболье». 

         3.  Контроль    за    выполнением   настоящего   постановления   возложить  на 

заместителя Главы      Притобольного района  по социальным вопросам  О.А. Подосенину. 

 

 Глава Притобольного района                                                                                  Н.П. Иванов 

 

 
Исп. Федотова Л.Г. 
 Тел. 9-18-41 

 



 

 

Лист согласования 

к постановлению Администрации Притобольного района                                                                                      

«Об   утверждении   Порядка  устройства ребенка  в  другое общеобразовательное 

учреждение     в       случае     отсутствия свободных    мест      в   муниципальном 

общеобразовательном          учреждении, расположенном на закрепленной за  ним 

территории» 

 

 

 

Проект разработан и внесен  

 

Главный специалист  Притобольного отдела образования                   Л.Г. Федотова     

 

Согласовано: 

1. Руководитель Притобольного отдела образования                             Н.В. Севостьянова 

 

2.  Заместитель Главы Притобольного 

 района по социальным вопросам                                                               О.А. Подосенина                                                       

 

3. Руководитель правового отдела 

 Администрации Притобольного района                                                    О.М. Помешкина 

 

4. Управляющий делами – руководитель  

аппарата Администрации Притобольного района                                      Н.В. Требух 

 

 

 

 

 

 

 

Справка-рассылка 

к постановлению Администрации Притобольного района 

«Об   утверждении   Порядка  устройства ребенка  в  другое общеобразовательное 

учреждение     в       случае     отсутствия свободных    мест      в   муниципальном 

общеобразовательном          учреждении, расположенном на закрепленной за  ним 

территории» 

 

  

Разослано: 

 

1.  Отдел образования Администрации  Притобольного района 

  

 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                Приложение        к           постановлению 

                                                                                 Администрации  Притобольного района 

                                                                                 от 18 марта  2015 г.   № 158 

                                                                                 «Об   утверждении   Порядка устройства 

                                                                                 ребенка  в  другое  общеобразовательное   

                                                                                 учреждение      в     случае      отсутствия  

                                                                                 свободных       мест   в    муниципальном 

                                                                                 общеобразовательном          учреждении,      

                                                                                 расположенном    на    закрепленной    за 

                                                                                 ним территории» 
       
 

 Порядок 

устройства ребенка в другое общеобразовательное учреждение    в случае 

отсутствия свободных мест в  муниципальном общеобразовательном учреждении,     

расположенном    на     закрепленной   за ним территории 

 

I. Общие положения 
 

     1. Порядок устройства  ребенка в другое общеобразовательное  учреждение   в случае 

отсутствия свободных мест  в муниципальном  общеобразовательном  учреждении, 

расположенном    на     закрепленной   за ним территории (далее – Порядок) разработан  в  

соответствии с Конституцией Российской Федерации,  частью 4 статьи 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ   «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». 

      Полномочия по решению вопросов устройства ребенка в другое общеобразовательное  

учреждение   в случае отсутствия свободных мест  в муниципальном  общеобразовательном  

учреждении, расположенном    на     закрепленной   за ним территории, возлагаются на Отдел 

образования Администрации Притобольного района. 

     2. Настоящий Порядок определяет действия родителей (законных представителей)  и   

действия Отдела образования Администрации Притобольного района при устройстве 

ребенка в   общеобразовательное учреждение  для обучения по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в связи с 

отсутствием свободных мест в муниципальном общеобразовательном учреждении, 

расположенном    на     закрепленной   за ним территории. 

     3. В приеме в общеобразовательное  учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации».   

     4. Общеобразовательные учреждения   обеспечивают размещение на официальных сайтах 

в сети «Интернет» информации о количестве свободных мест для приема   учащихся по 

каждому классу. Свободными считаются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 

обучающихся (в классах компенсирующего обучения – менее 20 обучающихся). 

     5. Информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях 

родители (законные представители) ребенка могут получить в общеобразовательных 

учреждениях, на их официальных сайтах в сети «Интернет», в Отделе образования 

Администрации Притобольного района. 

    Местонахождение Отдела образования Администрации Притобольного района: 

    641400, Курганская область, Притобольный район, с. Глядянское, улица Красноармейская, 

д.19. 

     Телефоны для справок: 8(35239)9-15-79, 8(35239)9-18-41 

     Интернет – сайт: pritobolroo.ucoz.ru 

     Адрес электронной почты: spetsroo45@mail.ru 

     График работы  Отдела образования Администрации Притобольного района:   



     понедельник – пятница: 8.00 – 16.00 

     перерыв: 12.00 – 13.00  

     выходной: суббота, воскресенье. 

     6. Порядок разработан в целях обеспечения конституционного права граждан, 

проживающих (пребывающих) на территории Притобольного района,   на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования.  

 

II.   Порядок действий  родителей (законных представителей) и  Отдела образования 

Администрации Притобольного района при устройстве детей в общеобразовательное 

учреждение в случае отсутствия свободных мест в муниципальном 

общеобразовательном учреждении, расположенном на  закрепленной за ним 

территории 

 

     7. Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для обучения по   

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – общеобразовательные программы) обращаются в общеобразовательное 

учреждение,  расположенное на закрепленной за ним территории. 

     Родители (законные представители) на основе информации о наличии свободных мест, 

вправе также обратиться в любое муниципальное общеобразовательное учреждение с целью 

устройства ребенка для обучения по общеобразовательным программам. 

     8. В случае отказа в приеме ребенка директор  общеобразовательного учреждения выдает 

родителям (законным представителям) уведомление, содержащее мотивированный отказ в 

приеме ребенка в общеобразовательное учреждение по месту жительства (пребывания) 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

     9. Родители (законные представители), получив уведомление, содержащее 

мотивированный отказ в приеме ребенка,  для решения вопроса о его устройстве в другое 

муниципальное общеобразовательное учреждение   обращаются лично  в   Отдел 

образования Администрации Притобольного района.   

     10. Для рассмотрения вопроса об устройстве ребенка в другое муниципальное 

общеобразовательное  учреждение   родители (законные представители) представляют в   

Отдел образования Администрации Притобольного района следующие документы:  

     1) заявление об устройстве ребенка в другое муниципальное общеобразовательное 

учреждение   для обучения по общеобразовательным программам согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

     2) уведомление, содержащее мотивированный отказ в приеме ребенка в 

общеобразовательное учреждение по месту жительства (пребывания); 

     3) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии  с Федеральным законом от 25 июля 

2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации". 

     11. Ответственный специалист  Отдела образования Администрации Притобольного 

района на основе анализа информации о наличии свободных мест в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях   в течение  4-х рабочих дней  со дня обращения 

родителей (законных представителей) решает вопрос об устройстве  ребенка  в 

общеобразовательное учреждение. 

     12. Родители (законные представители) подтверждают свое согласие (несогласие) на 

обучение ребенка в предлагаемом общеобразовательном учреждении в письменной форме. 

     13. Родителям (законным представителям) Отделом образования Администрации 

Притобольного района выдается  направление в муниципальное общеобразовательное 

учреждение   согласно приложению 3 к настоящему Порядку, второй экземпляр направления 

хранится в  Отделе образования Администрации Притобольного района в течение 3 лет. 

     14. На основании вышеуказанного направления и заявительных документов, 

предусмотренных Порядком приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года 

№ 32, осуществляется зачисление ребенка в  общеобразовательное учреждение. 

 



 
 

  

                                                                                        Приложение     1     к   Порядку устройства 

                                                                                 ребенка  в  другое  общеобразовательное   

                                                                                 учреждение      в     случае      отсутствия  

                                                                                 свободных       мест   в    муниципальном 

                                                                                 общеобразовательном          учреждении,      

                                                                                 расположенном    на    закрепленной    за 

                                                                                 ним территории 

 

 

 

 

 

На бланке 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемый(ая) ________________________________________________! 

                           Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

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

МКОУ 

_____________________________________________________________________, на 

основании  части 4 статьи 67 Федерального закона   от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 приказа Министерства 

образования и науки РФ 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. 

                                      Ф.И.О. ребенка 

 

 Директор                                   _______________                           ФИО 

 

                                             М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                        Приложение     2     к   Порядку устройства 

                                                                                 ребенка  в  другое  общеобразовательное   

                                                                                 учреждение      в     случае      отсутствия  

                                                                                 свободных       мест   в    муниципальном 

                                                                                 общеобразовательном          учреждении,      

                                                                                 расположенном    на    закрепленной    за 

                                                                                 ним территории  

 

                                                                        Руководителю     Отдела    образования   

Администрации Притобольного района    

  

__________________________________ 
                                                                         ( Ф.И.О. руководителя) 

                                                                    Родителя        (законного представителя) 

 

__________________________________ 
                                                                                                                              (Ф.И.О.)  

 

проживающего по адресу: ___________ 

                                                                                   __________________________________ 

                                                                           

                                                                        _________________________________ 

контактный телефон: _______________ 

 

 

Заявление об устройстве 

ребенка в другое общеобразовательное учреждение Притобольного района  

для обучения по общеобразовательным программам. 
 

       Прошу устроить моего сына / дочь (нужное подчеркнуть) в ______ класс  

МКОУ_______________________________________________________________________ 

Сведения о ребенке 

Фамилия: 

_____________________________________________________________________________ 

Имя: 

_____________________________________________________________________________ 

Отчество (при наличии): 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения: 

_____________________________________________________________________________ 

Место проживания  (пребывания): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сын / дочь (нужное подчеркнуть) окончил (а) ______ классов  

МКОУ ______________________________________________________________________,  
                      (указать наименование образовательного учреждения,  при приеме в 1-й класс не заполняется) 

В приеме в МКОУ______________________________________________________________ 

отказано по причине отсутствия свободных мест. 

 «____»____________________20____ г.  

 

__________________  ______________________________ 
              (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Приложение     3     к   Порядку устройства 

                                                                                 ребенка  в  другое  общеобразовательное   

                                                                                 учреждение      в     случае      отсутствия  

                                                                                 свободных       мест   в    муниципальном 

                                                                                 общеобразовательном          учреждении,      

                                                                                 расположенном    на    закрепленной    за 

                                                                                 ним территории  

 

 

 

 

Угловой штамп 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

в МКОУ____________________________________________________________________ 

 

обучающегося_______________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

Выдано ____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Основание: 

1. отказ в приеме ребенка в МКОУ 

_____________________________________ по причине отсутствие свободных мест; 

2. согласие родителей на обучение по общеобразовательным программам в 

данном образовательном учреждении. 

 

Я,___________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

согласен / согласна обучать своего ребенка  

в МКОУ ___________________________________________________________________ 

 

Дата ____________                        Подпись _______________   ______________________ 

 

Дата выдачи направления: _____________________20________г. 

 

Руководитель         _______________                          _______________________________ 

 

                          М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


