
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ (П Г Т) ПРОГРЕСС

ПРИКАЗ
JLS. 2018 №

пгт Прогресс

Об утверждении Порядка 
устройства ребенка в другую образовательную 
организацию в случае отсутствия свободных мест 
в муниципальной образовательной организации

В соответствии со ст.67 Федерального закона РФ от 20.12.2012 года № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.Утвердить Порядок устройства ребенка в другую образовательную 
организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 
образовательной организации.
2.Довести данный порядок до сведения специалистов отдела образования и 
руководителей общеобразовательных учреждений.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования А.А.Кузнецову.

Начальник отдела образования



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

рабочего поселка ( пгт) Прогресс 
от «_____ » 2018 г. № ________

Порядок
устройства ребенка в другую образовательную организацию 

в случае отсутствия свободных мест 
в муниципальной образовательной организации

1 .Настоящий Порядок устройства ребенка в другую образовательную 
организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 
образовательной организации (далее -  Порядок) разработан на основании 
ст.67 Федерального закона РФ от 20.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от
22.01.2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». Порядок регламентирует устройство 
ребенка в муниципальную образовательную организацию (далее - 
образовательная организация) для обучения по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в связи с отсутствием свободных мест в той 
образовательной организации, куда было подано заявление о приеме.

2.Действие настоящего Порядка распространяется на общеобразовательные 
организации, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
пгт. Прогресс.

3.В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по 
причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев 
предусмотренных ч.5 и ч.б ст.67 Федерального закона № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации».

4.Образовательные организации обеспечивают размещение на своих 
официальных сайтах в сети «Интернет» информацию о количестве 
свободных мест для приема (перевода) по каждому классу.

5. Информацию о наличие свободных мест в общеобразовательных 
организациях родители (законные представители) ребенка могут получить в 
образовательных организациях, на их официальных сайтах в сети 
«Интернет», в отделе образования пгт. Прогресс (пгт. Прогресс



Ленинградская д. 12 а). Телефоны для справок 84114745367, 84114744337, 
адрес электронной почты progressobr@mail.ru

Сведения об адресах официальных сайтов общеобразовательных 
организаций указаны на официальном сайте отдела образования пгт. 
Прогресс - http://progobr.ru/

6.Отдел образования пгт. Прогресс предлагает родителям (законным 
представителям) общеобразовательные учреждения, где имеются свободные 
места на момент обращения.

7.Руководитель общеобразовательной организации в случае отказа в приеме 
выдает родителям (законным представителям) документ, содержащий 
мотивированный отказ в приеме ребенка по форме согласно приложению 1

8.Родители определяются в выборе конкретной организации, где есть 
свободные места, для устройства ребенка и пишут заявление с указанием 
организации, в которую намерены получить направление для устройства 
ребенка на обучение.

9.Для получения направления в общеобразовательную организацию 
родителям (законным представителям) необходимо предоставить в отдел 
образования пгт. Прогресс следующие документы:

-заявление о предоставлении места в общеобразовательную организацию по 
форме согласно приложению 2;

-оригинал документа удостоверяющего личность Заявителя;

-оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенная в 
установленном порядке копия документа, подтверждающего родство 
Заявителя (или законность представления прав ребенка);

-документ об отказе в предоставлении места в общеобразовательной 
организации по месту регистрации жительства (пребывания) согласно 
приложению 1.

10.На основании вышеуказанных документов отдел образования пгт. 
Прогресс уведомляет родителей по телефону, выдает направление родителям 
(законным представителям) в общеобразовательную организацию в течение 3 
рабочих дней со дня обращения по форме согласно приложению 3.

11 .Направление в общеобразовательную организацию регистрируются в 
журнале по форме согласно приложению 4.

mailto:progressobr@mail.ru
http://progobr.ru/


12.На основании направления и заявительных документов, предусмотренных 
данным порядком, осуществляется зачисление ребенка в 
общеобразовательную организацию.



Приложение № 1 
к Порядку устройства ребенка в другую 

образовательную организацию 
в случае отсутствия свободных мест 

в муниципальной образовательной организации

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)____________________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием
свободных мест в ____________________________________ на основании ст.67
Федерального закона РФ от 20.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от
22.01.2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в приеме Вашего ребенка 
 ___________  отказать.

(Ф.И.О. ребенка, класс)

Директор

МП



Приложение № 2 
к Порядку устройства ребенка в другую 

образовательную организацию 
в случае отсутствия свободных мест 

в муниципальной образовательной организации

Начальнику отдела образования пгт, Прогресс

О т __________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Проживающего по адресу___________________

П аспорт___________

Контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить моему (ей) сыну (дочери)

(Ф.И.О. дата рождения) 
Зарегистрированному (ой) по адресу

Место в _______________классе , так как по месту жительства ребенка в
школе ______________ получен отказ по причине отсутствия свободных мест

Дата Подпись



Угловой Приложение № 3
штамп к Порядку устройства ребенка в другую

образовательную организацию 
в случае отсутствия свободных мест 

в муниципальной образовательной организации

НАПРАВЛЕНИЕ

В___________________

Обучающегося_____________________________

(Ф.И.О. дата рождения)
Выдано ____________________________________

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

Основание:

1 .Отказ в приеме ребенка в образовательную организацию по причине 
отсутствия свободных мест;

2.Согласие родителей (законных представителей)

Я,

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

Согласен/согласна обучать своего ребенка в _______________

Д ата___________________________ Подпись_______________

Дата выдачи направления_______________________________г.

Начальник отдела образования __



Приложение № 4 
к Порядку устройства ребенка в другую 

образовательную организацию 
в случае отсутствия свободных мест 

в муниципальной образовательной организации

ЖУРНАЛ

Регистрации выданных направление в общеобразовательные организации

№
п/п

Дата Ф.И.О. ребенка Дата
рождения
ребенка

Место
регистрации

ребенка

0 0  в 
которую 
выдано 

направление

Ф.И.О.
родителя

(законного
представителя)

Подпись



.
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