
 

ПОРЯДОК 

 устройства ребенка в другую муниципальную общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест  в муниципальной 

образовательной организации МО «Цильнинский район» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устройства ребенка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной образовательной организации муниципального 

образования «Цильнинский район» (далее – Порядок) разработан на 

основании пункта 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 года № 32. 

2. Настоящий Порядок определяет порядок устройства ребенка в  

другую муниципальную общеобразовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной организации  

МО «Цильнинский район». 

3. Порядок вводится в целях обеспечения государственных гарантий 

прав граждан на получение общего образования. 

 

II. Порядок устройства ребенка 

в другую муниципальную общеобразовательную организацию 

 

2.1. Приём граждан в общеобразовательную организацию 

осуществляется в соответствии с правилами приёма обучающихся в 

образовательную организацию, разрабатываемыми и утверждаемыми 

общеобразовательной организацией самостоятельно. 

 УТВЕРЖДЕН                                                                                      

приказом МУ управления образования 

администрации муниципального 

образования                                                                                                                                                                    

«Цильнинский район»                                                                                        

от «22___»_августа_2019 г. № 216_ 



2.2. Общеобразовательные учреждения обеспечивают размещение 

на своих официальных сайтах в сети Интернет информации о количестве 

свободных мест для приема по каждому классу. 

          2.3. Информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных 

учреждениях родители (законные представители) ребенка могут получить 

в образовательных учреждениях, на их официальных сайтах в сети 

Интернет, в управлении образования. 

          2.4.  Родители (законные представители) с целью устройства ребенка 

для обучения по общеобразовательным программам обращаются в 

общеобразовательное учреждение, расположенное на закрепленной за ним 

территории. 

2.5. Лицам, проживающим на территории,  за которой закреплена 

общеобразовательная организация, может быть отказано в приеме только 

по причине отсутствия свободных мест. 

2.6. В случае отказа в приеме ребенка руководитель 

общеобразовательного учреждения выдает родителям (законным 

представителям) документ, содержащий мотивированный отказ в приеме 

ребенка (приложение 1). 

2.7. В случае отказа в предоставлении места в общеобразовательной 

организации родители (законные представители) для решения вопроса об 

устройстве ребенка в другую образовательную организацию обращаются в 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Цильнинский район» (далее – Управление образования) с  письменным 

заявлением (приложению 2). 

2.8. Ответственный специалист управления образования на основе 

анализа информации о наличии свободных мест в течение 3 рабочих дней 

с момента обращения родителей (законных представителей) решает вопрос 

об устройстве ребенка в общеобразовательное учреждение и готовит 

направление в общеобразовательную организацию в 2 экземплярах 

(приложение 3): 1 экземпляр выдается родителям (законным 

представителям), второй экземпляр остается в управлении образования. 

2.9. Родителям (законным представителям) ребенка предлагаются 

варианты устройства в близлежащие образовательные организации, 

имеющие свободные места. 

          2.10.  На основании вышеуказанного направления и заявительных 

документов, предусмотренных Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 

22.01.2014 N 32, осуществляется зачисление ребенка в общеобразовательное 

учреждение. 

        2.11. По завершению выбора образовательной организации 

родителями (законными представителями) Управление образования 

информирует руководителя образовательной организации о направлении 

ребенка. 

 



 
________________ 


