
 
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

от  12.05.2021 г.__  №   _520__ 

станица Северская 

 

 

Об утверждении Порядка устройства ребенка в другую 

образовательную организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной общеобразовательной 

организации муниципального образования  

Северский район 

  

. В соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального Закона от 29 декабря 

2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

повышения эффективности работы приказываю: 

            1. Утвердить  Порядок устройства ребенка в другую образовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации муниципального образования Северского 

района  

 2. Руководителям образовательных организаций района, 

руководствоваться настоящим Порядок устройства ребенка в другую 

образовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной общеобразовательной организации муниципального образования 

Северского района.  
             3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника управления образованием Е.В.Бут.  

 

 

Начальник    управления образования                     Л.В.Мазько                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования 

от 12.05.2021 г.  №  520 
 
 

 

 

          ПОРЯДОК 

устройства ребенка в другую образовательную организацию в 

случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации 

                                  1. Общие положения 

Настоящий Порядок устройства ребенка в другую образовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации, закрепленной территориально (далее - 

Порядок) регламентирует устройство ребенка в образовательную 

организацию (далее - организация) для обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - общеобразовательные программы) в случае отсутствия 

свободных мест в закрепленной территориально муниципальной 

образовательной организации по обращению родителей (законных 

представителей) ребенка. 

1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на 

муниципальные организации, реализующие образовательные программы. 

1.2. Правила приема граждан в общеобразовательные организации 

определяются учреждением самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

                                2. Организация работы 

           2.1. Администрация муниципального образования Северский район 

на основании постановления закрепляет конкретные территории 

муниципального образования за каждой общеобразовательной организацией 

для учета детей, подлежащих обучению на уровне начального, основного, 

среднего общего образования и для обеспечения приема всех учащихся, 

проживающих на закрепленной за общеобразовательной организацией 

территории. 

           2.2. Управление образованием администрации муниципального 

образования Северский  район (далее - управление образованием) совместно 

с общеобразовательными организациями осуществляет учет детей школьного 

возраста и планирует равномерное распределение учащихся по 

общеобразовательным организациям. 
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           2.3. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в 

течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

           2.4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного 

года. 

           2.5. В приеме в организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест. "Свободными" считаются места в классах, 

имеющих наполняемость менее допустимой нормы согласно СанПину. 

          2.6. Организации обеспечивают размещение на своих официальных 

сайтах в сети "Интернет" информацию о количестве свободных мест для 

приема в каждом классе (Приложение № 1). 

          2.7. Информаций) о наличии свободных мест в образовательных 

организациях муниципального образования Северский район родители 

(законные представители) ребенка могут получить в организациях, на их 

официальных сайтах в сети Интернет, в управлении образования. 

         Местонахождение управления образованием: ст. Северская, ул. 

Орджоникидзе 2/2  

         График работы: понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00;  

         пятница: с 08.00 до 16.00;  

         обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;  

         выходные дни: суббота, воскресенье. 

         Телефон: 8(86166) 2-40-25   

         Электронная почта: obrazovanie@sevadm.ru  

         2.8. В случае отказа в приеме ребенка руководитель 

общеобразовательной организации выдает родителям (законным 

представителям) документ, содержащий мотивированный отказ в приеме 

ребенка в организацию (Приложение № 2). 

        Родители (законные представители) обращаются лично в управление 

образованием, предъявив уведомление, содержащее мотивированный отказ в 

приеме в организацию. 

         2.9. Специалист управления образования на основе анализа 

информации о наличии свободных мест в организации(-ях) предлагает 

родителям (законным представителям) для обучения ребенка варианты 

ближайших образовательных организаций, имеющих свободные места в 

данном классе. 

        2.10. Специалист управления образованием в течение трех рабочих 

дней с момента обращения родителей (законных представителей) решает 

вопрос об устройстве ребенка в организацию, выдает им один экземпляр 

направление в организацию (Приложение № 3), второй экземпляр остается в 

управлении образованием. 
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В случае возникновения спорных ситуаций по вопросам приема в 

общеобразовательную организацию родители (законные представители) 

детей обращаются в управление образования. 

 

 

 

Начальник    управления образования       Л.В.Мазько                                                                            
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Приложение №1 

к Порядку устройства ребенка  

в другую образовательную организацию 

 в случае отсутствия свободных мест  

в муниципальной общеобразовательной организации 

 

 

 

ИНФОРМЦИЯ 

о наличии свободных мест по приему детей в 1-е и другие классы 

(на первое число каждого месяца текущего года) 

 

класс общее 

количество мест 

количество 

принятых детей 

количество 

свободных мест 

1 "а" 
   

1 "б" 
   

и т.д. 
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Приложение № 2 
к Порядку устройства ребенка  

в другую образовательную организацию 

 в случае отсутствия свободных мест  

в муниципальной общеобразовательной организации 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме в общеобразовательную организацию 

 

Уважаемый(ая)_______________________________________________ 
                                                        Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

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

______________________________________________ в _______  классах 

(наименование ОУ) 

и на основании части 4 статьи 67 Федерального Закона от 29 декабря 2012 

года № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пункта 15 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 года № 458, в приеме Вашего 

ребенка_____________________________________________ отказано  
                      (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

Вы можете обратиться в управление образованием администрации 

муниципального образования  Севрский район, расположенного по адресу: 

ст. Северская, ул. Орджоникидзе 2/2  

Телефон: 8(86166) 2-40-25   

 

 

Директор ОО                                                  Ф.И.О    
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Приложение №3 

Штамп 

к Порядку устройства ребенка в другую 

образовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации 

Директору____________________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Управление образованием администрации муниципального образования  

Северский  район направляет Вам для зачисления в _______________________  в 

_________ класс ___________________________________________________________   

_________года рождения, проживающему по адресу 

______________________________________________________________________для 

определения дальнейшего маршрута обучения. 

Начальник управления образования                                   Л.В.Мазько 

Направление получил: 

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

Дата _____________  Подпись ______________  

 


