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Выльгорт 2015 

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 частью 4 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 01 20 12 2012 г. № 273. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан 

на oovhchiic по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и регламентирует устройство ребенка в другое 

муниципальное общеобразовательное учреждение (далее - учреждение) для обучения по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - общеобразовательные программы) в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальном общеобразовательном учреждении, 

расположенном на закрепленной за ним территории по обращению родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.  В приеме в общеобразовательное учреждение может быть отказано только но 

причине отсутствия в нем свободных мест. В случае отсутствия мест родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое 

общеобразовательное учреждение обращаются непосредственно в управление 

образования администрации МО МР «Сыктывдинский». 

3.  Учреждения обеспечивают размещение на своих официальных сайтах в сети 

«Интернет» информации о количестве свободных мест для приема по каждому классу 

4 Информацию о наличии свободных мест в учреждениях родители (законные 

представители) ребенка могут получить в учреждениях, на их официальных сайтах в сети 

«Интернет», в управлении образования администрации МО МР «(Сыктывдинский» (далее 

- управление образования). Сведения об адресах официальных сайтов учреждений 

указаны на официальном сайте управления образования liup://w\vw.syktyvdin.edusile.ru/ в 

разделе «11одведомст венные организации». 

5.  Родители (законные представители) на основе информации о наличии свободных 

мест обращаются и учреждение по месту регистрации с I февраля до I июля текущего 

года, с 1 июля - в любое(ые) учреждение(я) с целью устройства ребенка для обучения но 

общеобразовательным программам. 

6.  В случае отказа в приеме ребенка руководитель учреждения выдает родителям 

(законным представителям) уведомление об отказе в приеме ребенка в учреждение 

(приложение 1 ). 

7 Родители (законные представители) обращаются лично в управление образования с 

заявлением (приложение 2), предъявив уведомление об отказе в приеме ребенка в 

учреждение(я). 

X Уполномоченный специалист управления образования на основе анализа 

информации о наличии свободных мест в течение 3-х рабочих дней с момента обращения 

родителей (законных представителей) решает вопрос об устройстве ребенка в 

учреждение, выдает родителям (законным представителям) один экземпляр направления 

в учреждение (приложение 3). второй экземпляр остается в управлении образования. 

9. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося для решения вопроса 



устройства ребенка в другое учреждение также обращаются в управление образования 

Специалист управления образования предлагает для обучения ребенка варианты 

близлежащих учреждений, имеющих свободные места. 

Принятo на заседании совета управления образования  

протокол от 30 01.20! 5 № 2 


