
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

       п. Матвеев Курган 

02.11.2017                                                                                                   № 649 

 

Об утверждении Порядка устройства ребенка в другую 
муниципальную общеобразовательную организацию в 
случае отсутствия свободных мест в муниципальной 
общеобразовательной организации 
 
 
 
 

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, 
частью 4 статьи 67 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», в целях обеспечения приема в 
муниципальные общеобразовательные организации граждан, имеющих 
право на получение начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Порядок устройства ребёнка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальной общеобразовательной организации (далее - Порядок) 
согласно приложению. 

2. Ведущему специалисту отдела образования Администрации                    
Матвеево-Курганского района (Соколова М. В.) довести настоящий приказ 
до сведения руководителей муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений. 

3. Исполняющему обязанности директора муниципального 
бюджетного учреждения Матвеево-Курганского района «Информационно-
аналитический центр развития образования» (Слизкая А.А.) обеспечить 



размещение настоящего приказа на официальном сайте отдела образования 
Администрации Матвеево-Курганского района.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 

Заведующий отделом образования  
Администрации Матвеево-Курганского района                               Е.В. Орлова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
к приказу отдела образования Администрации 

Матвеево-Курганского района 
от 02.11.2017 № 648 

 
 
 

Порядок устройства ребенка в другую муниципальную 
общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных 

мест в муниципальной общеобразовательной организации 
 

1. Настоящий Порядок устройства ребенка в другую 
общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальной общеобразовательной организации  (далее - Порядок) 
регламентирует устройство ребенка в муниципальную 
общеобразовательную организацию для обучения по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее - общеобразовательные программы) в 
связи с отсутствием свободных мест в той общеобразовательной 
организации, куда было подано заявление о приеме. 

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»,  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 
«Об утверждении порядка и условий 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 
соответствующих уровня и направленности». 

3. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные 
общеобразовательные организации, расположенные на территории 
муниципального образования «Матвеево-Курганский район» (далее – 
общеобразовательная организация). 

4.  В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано 
только по причине отсутствия свободных мест.  

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

6. Информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных 
организациях родители (законные представители) ребенка могут получить в 
общеобразовательных организациях, на их официальных сайтах в сети 
«Интернет», в отделе образования Администрации Матвеево-Курганского 
района (далее – отдел образования). 



7. Родители (законные представители) несовершеннолетних с целью 
устройства ребенка для обучения по общеобразовательным программам 
обращаются в общеобразовательную организацию, закрепленную за 
конкретной территорией муниципального образования «Матвеево-
Курганский район».  

8. Родители (законные представители), на основе информации о наличии 
свободных мест, вправе обратиться в любую общеобразовательную 
организацию с целью устройства ребенка для обучения по 
общеобразовательным программам. 

9. В случае отказа в приеме ребенка по причине отсутствия свободных 
мест руководитель общеобразовательной организации выдает родителям 
(законным представителям) уведомление, содержащее мотивированный 
отказ в приеме ребенка в общеобразовательную организацию (Приложение 
1).  

10. Родители (законные представители) обращаются лично в отдел 
образования по устройству ребенка в другую общеобразовательную 
организацию для обучения по общеобразовательным программам, 
предъявив документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя), и уведомление, содержащее мотивированный отказ в 
приеме ребенка в общеобразовательную организацию. 

11. Специалист отдела образования на основе анализа информации о 
наличии свободных мест в общеобразовательных организациях в день 
обращения решает вопрос об устройстве ребенка в общеобразовательную 
организацию и выдает направление в общеобразовательную организацию в 
2-х экземплярах: 1 экземпляр выдается родителям (законным 
представителям), второй экземпляр остается в управлении образования 
(Приложение 2). 

12. Родители (законные представители) подтверждают свое согласие на 
обучение ребенка в предлагаемой общеобразовательной организации в 
письменной форме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к Порядку устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию 
в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации 

 
На бланке 
образовательной организации 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
Уважаемый(ая) 

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

 
Настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием свободных 
мест в МБОУ _______________________________________________, в  
                                                  (наименование ОО) 
приеме Вашего ребенка __________________________________________ 
                                                (Ф.И.О. ребенка) 
отказано. 

Для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию Вам необходимо обратиться в отдел 
образования Администрации Матвеево-Курганского района, 
расположенного по адресу: п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, 104, 
кабинет № 19. 
 
 Дата _______________  
 
 
 
Директор школы                                             _______________  ____________________ 
                                         (Подпись)   (ФИО) 
 
М.П 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Приложение 2 
к Порядку устройства ребенка в другую  

общеобразовательную организацию в случае  
отсутствия свободных мест в  

муниципальной общеобразовательной организации  

 
 
 

Угловой штамп 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
в ___________________________________________________________________________  

(наименование общеобразовательной организации) 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
Выдано настоящее направление____________________________________________ 

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

Основание: 
1) Отказ в приеме ребенка в общеобразовательную организацию по 

причине отсутствия свободных мест. 
2) Согласие родителей (законных представителей). 

 
Я,______________________________________________________________ согласен(а), 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 чтобы мой ребенок обучался в 
____________________________________________________________________________ 

  (наименование общеобразовательной организации) 
 

Дата_____________                                              Подпись_____________________ 
 
 

Дата выдачи направления _______________________ 
 
 
Заведующий  
отделом образования            _______________  _____________________ 

             Подпись                       ФИО 


