Утвержден
казом управления образования
Павловского района
т 13.04.2017г. № 176
устройства ребёнка в
образовательную организацию
в случае отсутствия
одных мест в муниципальной
общеобразовательной организации на территории Павловского
муниципального района
(далее - Порядок)
1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 67
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» и регламентирует устройство
ребенка в другую общеобразовательную организацию для обучения по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в связи с отсутствием свободных мест в той
общеобразовательной организации, в которую было подано заявление о
приеме.
2.
Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные
общеобразовательные организации, закрепленные за территориями
Павловского муниципального района, реализующие образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
3.
В приеме ребенка в общеобразовательную организацию может быть
отказано только по причине отсутствия свободных мест.
4.Общеобразовательные организации обеспечивают размещение и
регулярное обновление на своих официальных сайтах ъ сети Интернет
информации о количестве свободных мест для приема (перевода) по каждому
классу.
5.
Информацию о наличии свободных мест в образовательных
организациях родители (законные представители) ребенка могут получить
непосредственно в образовательных организациях и на их официальных
сайтах в сети Интернет. Сведения об адресах официальных сайтов
образовательных организаций размещены на официальном сайте управления
образования администрации Павловского муниципального района в разделе
«Общее образование».
6.
Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для
обучения по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования обращаются в общеобразовательную
организацию, закрепленную за конкретной территорией Павловского
муниципального района (по месту их проживания).

Родители (законные представители) на основе информации о наличии
свободных мест вправе обратиться в любую общеобразовательную
организацию с целью устройства ребенка для обучения по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
7.
В случае отказа в приеме ребенка руководитель общеобразовательной
организации выдает родителям (законным представителям) уведомление об
отказе в приеме ребенка по причине отсутствия свободных мест
(Приложение 1).
8. Для решения вопроса об устройстве ребенка в другую
общеобразовательную организацию родители (законные представители)
лично обращаются в Управление образования администрации Павловского
муниципального района, где им предлагаются варианты устройства в
близлежащие общеобразовательные организации, имеющие свободные места
на момент обращения.
9.
При обращении в Управление образования администрации
Павловского муниципального района по поводу устройства ребенка в
общеобразовательную организацию родители (законные представители)
предъявляют:
-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
-оригинал свидетельства о рождении ребенка;
-уведомление об отказе в приеме ребенка по причине отсутствия свободных
мест.
10.
Специалист управления образования на основе анализа информации
о наличии свободных мест
в общеобразовательных организациях
Павловского муниципального района в течение 3-х рабочих дней с момента
обращения родителей (законных представителей) решает вопрос об
устройстве ребенка и оформляет направление в двух экземплярах
(Приложение 2). Один экземпляр направления выдается родителям
(законным представителям), второй - хранится в управлении образования.

Приложение 1
к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая)_______________________________________!
(ФИО родителя (законного представителя))
Настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием свободных
мест в МБОУ (МАОУ)_______________________________, в приеме Вашего
ребенка_________________________________________________отказано.
ФИО ребенка
Для решения вопроса об устройстве ребенка в другую
общеобразовательную организацию Вам необходимо обратиться в
управление образования администрации Павловского муниципального
района, расположенное по адресу: г.Павлово, ул.Ленина, д.27.

Дата_______________
Директор школы

М.П.

__________________________________________________
(подпись)
(фамилия,1имя, отчество)

Приложение 2
к Порядку
Начальнику управления образования администрации
Павловского муниципального района
(ФИО начальника управления образования)
От родителя (законного представителя)
(ФИО заявителя)
Место регистрации
(почтовый адрес)
Телефон__________ |__________________
Заявление
В связи с отказом в приеме в МБОУ (МАОУ)_____________________________________
по причине отсутствия свободных мест прошу выдать направление для обучение моего
ребенка (сына, дочери)
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
(дата и место рождения)
(место проживания)
в другой муниципальной общеобразовательной организации.
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в
оастоящем заявлении и в представленных мною документах.
______________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
20
_год

Приложение 3
к Порядку

НАПРАВЛЕНИЕ
В МБОУ (МАОУ)__________________________________________________
обучающегося___________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

проживающего(ую) по адресу:________________________________________

----------------------- ---------------------------------------- L_____________■
(адрес регистрации жительства (пребывания) ребенка)

Выдано__________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

Основание:
1.Отказ в приеме ребенка в общеобразовательную организацию по причине
отсутствия свободных мест;
2.Согласие родителей (законных представителей):
Я ,___________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

согласен/согласна

обучать

своего

ребенка

1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------

(наименование 00)

Дата____________Подпись_______________

Дата выдачи направления «___»________20______г.

Начальник управления образования__________________________(Ф.И.О.)
М.П.

в

