
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от №

Об утверждении Порядка устройства ребенка 
в другое общеобразовательное учреждение 
в случае отсутствия свободных мест 
в закрепленном муниципальном 
общеобразовательном учреждении 
по обращению родителей 
(законных представителей) ребенка

В соответствии с п. 4 ст. 67 Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в целях регулирования порядка 
устройства ребенка в другое общеобразовательное учреждение в случае 
отсутствия свободных мест в закрепленном муниципальном 
общеобразовательном учреждении Ростовского муниципального района по 
обращению родителей (законных представителей) ребенка 
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Порядок устройства ребенка в другое общеобразовательное 
учреждение в случае отсутствия свободных мест в закрепленном муниципальном 
общеобразовательном учреждении по обращению родителей (законных 
представителей) ребенка. (Приложение 1)

2. Утвердить формы:
2.1. информации о ходе приема в муниципальное общеобразовательное 

учреждение, в том числе о наличии свободных мест для детей, не 
зарегистрированных в закрепленной за МОУ территории (Приложение 2);

2.2. уведомления для родителей об отсутствии свободных мест в 
учреждении (Приложение 3);

2.3. заявления на имя начальника У О об устройстве ребенка в 
общеобразовательное учреждение (Приложение 4);

2.4. направления управления образования для обучения в 
общеобразовательное учреждение (Приложение 5).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста управления образования Варакину Н.И.

у Начальник
управления образования (Р А.С. Федосеев



Порядок устройства ребенка в другое общеобразовательное учреждение в 
случае отсутствия свободных мест в закрепленном муниципальном 

общеобразовательном учреждении по обращению родителей (законных
представителей) ребенка.

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок устройства ребенка в другое 

общеобразовательное учреждение в случае отсутствия свободных мест в 
закрепленном муниципальном общеобразовательном учреждении по обращению 
родителей (законных представителей) ребенка (далее -  Порядок) регламентирует 
устройство ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение (далее -  
МОУ) для обучения по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  
общеобразовательные программы) в связи с отсутствием свободных мест в 
МОУ, куда было подано заявление о приеме.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
• Конституцией Российской Федерации
• Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,
• Законом РФ от 07.11.2000 года № 135-ФЗ «О беженцах»,
• Законом РФ от 21.11.2002 года № 15-П «О вынужденных переселенцах»,
• Законом РФ от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»,
• Законом РФ от 25.06.1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации»,

• ФЗ от 27.05.1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»,
• ФЗ от 07.02.2011 года № З-ФЗ «О полиции»,
• Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01. 
2014 №32

• Порядком и условиями 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
соответствующего уровня и направленности, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12.03. 2014 № 177

1.3. Настоящий порядок вводится в целях обеспечения единого порядка 
приема в МОУ для всех граждан, проживающих на территории Ростовского
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муниципального района, и распространяется на общеобразовательные 
учреждения, реализующие общеобразовательные программы.

1.4. Обучению в общеобразовательных учреждениях Ростовского 
муниципального района подлежат все граждане, проживающие на территории 
района и имеющие право на получение образования соответствующего уровня.

1.5. Правила приема граждан в общеобразовательные учреждения 
определяются учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.6. Общеобразовательные учреждения обеспечивают размещение на 
своих официальных сайтах в сети «Интернет» информации о количестве 
свободных мест для приема по каждому классу каждой параллели.

2. Порядок устройства ребенка в другое общеобразовательное учреждение

2.1. Управление образования администрация Ростовского муниципального 
района, которое исполняет функции учредителя, на основании постановления 
Администрации муниципального района закрепляет общеобразовательные 
упреждения за определенными микрорайонами для учета детей, подлежащих 
обучению на уровне начального, основного, среднего общего образования (далее- 
закрепленная территория), и для обеспечения приема всех учащихся, 
проживающих на закрепленной территории.

2.2. Управление образования совместно с общеобразовательными 
учреждениями осуществляет учет детей дошкольного и школьного возраста и 
планирует равномерное распределение учащихся по ООУ района.

2.3. Прием детей, проживающих на закрепленной территории 
осуществляется с 1 февраля текущего года по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации.

2.4. МОУ может осуществлять прием заявлений в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования.

2.5. В приеме в МОУ может быть отказано только по причине отсутствия 
в нем свободных мест. «Свободными» считаются места в классах, имеющих 
наполняемость менее 25 учащихся в городской местности и менее 15 в сельской 
местности.

2.6. В случае отказа в приеме ребенка руководитель МОУ выдает 
родителям (законным представителям) письменный мотивированный отказ в 
приеме ребенка в общеобразовательное учреждение.

2.7. В случае отказа в предоставлении места в МОУ родители (законные 
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в 
общеобразовательное учреждение обращаются в управление образования, 
предъявив письменный мотивированный отказ МОУ о приеме ребенка. 
Местонахождение управления образования:
Ярославская обл, г. Ростов, ул. Ленинская, д.56



Номер телефона для справок: (48536) 7-90-60, 7-90-64 
Электронный адрес: еби.го51оу@таП.ш

2.8. Специалист управления образования:
2.8.1. анализирует ситуации о наличие свободных мест в близлежащих 

МОУ и предлагает родителям (законным представителям) для обучения ребенка 
варианты близлежащих ООУ, имеющих свободные места;

2.8.2. информирует о том, что для детей, проживающих на территории не 
закрепленной за общеобразовательным учреждением, прием заявлений в первый 
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года;

2.8.3. в течение 3-х рабочих дней с момента обращения родителей 
(законных представителей) решает вопрос об устройстве ребенка в ООУ, готовит 
направление в ООУ, (один экземпляр которого направляется в ООУ, один 
остается в управлении образования). Если родитель (законный представитель) 
изъявляет желание получить направление лично, то ему выдается копия 
направления. В случае отсутствия свободных мест в близлежащих МОУ или по 
другим объективным причинам направление может быть выдана в то МОУ, из 
которого был получен отказ в приеме.

2.9. В период комплектования 1-х классов с 1 февраля по 31 августа МОУ 
доводят до управления образования информацию о ходе приема:

2.9.1. о количестве зачисленных в ООУ детей:
2.9.2. о наличии свободных мест для детей, проживающих на закрепленной 

за ООУ территории;
2.10. При наличии свободных мест прием детей, проживающих на 

территории не закрепленной за общеобразовательным учреждением, ООУ района 
могут начинать до 1 июля сразу после окончания приема в 1 класс всех детей, 
проживающих на закрепленной за ООУ территории.

2.11. После 1 июля родители (законные представители) детей могут 
подавать заявления в разные ООУ независимо от регистрации ребенка.

2.12. При приеме на свободные места детей, проживающих на территории 
не закрепленной за общеобразовательным учреждением, устанавливается льгота 
для детей граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места а 
МОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.13.Зачисление на свободные места определяется по очередности подачи 
заявлений, которые регистрируются в журнале учета заявлений.

2.14.В случае возникновения спорных вопросов родители (законные 
представители) детей обращаются в управление образования.
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Информация о наличии свободных мест в образовательной организации по 
приему детей в 1 класс на 20___ -20___ учебный год по МОУ

( указать ООУ)

Информация по 
состоянию на 
(указывается 

дата):

Всего мест Подано
заявлений

Наличие 
свободных мест

Директор школы ____________ ___________________
(ПОДПИСЬ) (расшифровка

Приложение 3 
к приказу по управлению образования 

от 06.03.2015 №106

На бланке учреждения

Уведомление

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

Уведомляем Вас о том, что в в связи с отсутствием свободных мест в
МОУ____________________________________________________________
на основании ст. 67. Федерального закона РФ от 29.12.2013 №273 -ФЗ «Об 

оразовании в Российской Федерации» и порядка прима обучающихся в
МОУ____________________________________________________________
вашему ребенку__________________________________________________
в приеме отказано.

Директор школы
(подпись) (расшифровка
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Форма заявления

Начальнику управления образования

родителя__________
(ФИО)

проживающего по адресу

Т.

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу помочь в устройстве моего ребенка

(ФИО, дата рождения)

зарегистрированного по адресу

в ООУ_____________________________________________________________
В связи с уведомлением об оказе в зачислении ребенка 
МОУ
По другой причине

(указать причину)

Дата Подпись родителей
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На бланке У О

НАПРАВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программа начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01. 2014 № 
32, Порядком и условиями 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 соответствующего уровня и 
направленности, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 12.03. 2014 № 177 на основании заявления родителей, учитывая

направляем Вам для зачисления в класс

(ФИО, дата рождения ребенка)

Начальник
управления образования подпись


