УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Первоуральск
Об утверждении Порядка устройства ребенка
в другую образовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в
муниципальной образовательной организации по месту регистрации жительства
(пребывания) ребенка
В целях соблюдения Законодательства РФ в сфере образования, руководствуясь п. 1
статьи 67 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», на основании Положения об Управлении образования городского округа
Первоуральск
1. Утвердить Порядок устройства ребенка в другую образовательную организацию в
случае отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной организации по
месту регистрации жительства (пребывания) ребенка (Приложение).
2. Разместить Порядок устройства ребенка в другую образовательную организацию в
случае отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной организации по
месту регистрации жительства (пребывания) ребенка на официальном сайте Управления
образования в сети Интернет http://www.eduprv.ru.
3. Заместителю начальника Управления образования Г.Е. Ахахлиной организовать
деятельность по работе с родителями (законными представителями), обратившимися в
Управление образования для решения вопроса об устройстве ребенка в другую
образовательную организацию для обучения по образовательным программам
соответствующего уровня в соответствии с вышеназванным Порядком.
4. Руководителям образовательных организаций руководствоваться Порядком
устройства ребенка в другую образовательную организацию в случае отсутствия
свободных мест в муниципальной образовательной организации по месту регистрации
жительства (пребывания) ребенка.
5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образования
городского округа Первоуральск

И.В. Гильманова

Утвержден Распоряжением Управления образования^,
городского округа Первоуральск отЯ -7 *

ПОРЯДОК
УСТРОЙСТВА РЕБЕНКА В ДРУГУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ В
СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СВОБОДНЫХ МЕСТ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ ЖИТЕЛЬСТВА
(ПРЕБЫВАНИЯ) РЕБЕНКА

1. Настоящий порядок устройства ребенка в другую образовательную организацию
в случае отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной организации
(далее - Порядок) определяет правила устройства граждан в организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее - образовательные организации) в связи с отсутствием свободных мест
в той общеобразовательной организации, куда было подано заявление о приеме
(переводе).
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 8 апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении
порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,
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 28 декабря 2015 г.
№ 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня
и направленности», 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
образовательные организации, расположенные в городском округе Первоуральск.
4. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по
причине отсутствия свободных мест.
5. Образовательные организации обеспечивают размещение на своих официальных
сайтах в сети «Интернет» информацию о количестве свободных мест для приема
(перевода) по каждому классу (каждой группе).
6. Информацию о наличии свободных мест в образовательных организациях
родители (законные представители) ребенка могут получить в образовательных
организациях, на их официальных сайтах в сети «Интернет», в Управлении образования
городского округа Первоуральск (далее - Управление образования).
7. Родители (законные представители) несовершеннолетних с целью устройства
ребенка для обучения по общеобразовательным программам обращаются в
образовательную организацию, закрепленную за территорией проживания в городском
округе Первоуральск.

8. Родители (законные представители), на основе информации о наличии свободных
мест, вправе обратиться в любую образовательную организацию с целью устройства
ребенка для обучения по образовательным программам соответствующего уровня.
9. В случае отказа в приеме ребенка по причине отсутствия свободных мест
руководитель
образовательной
организации
выдает
родителям
(законным
представителям) уведомление, содержащее мотивированный отказ в приеме ребенка в
образовательную организацию (Приложение 1).
10. Родители (законные представители) ребенка для решения вопроса об его
устройстве в другую образовательную организацию для обучения по образовательным
программам соответствующего уровня обращаются непосредственно в Управление
образования, предъявив документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя), уведомление, содержащее мотивированный отказ в приеме ребенка в
образовательную организацию, оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории.
Родители (законные представители) обучающегося, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
учащегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
11. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей) родители (законные представители) обучающегося:
- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест
соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности
группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть Интернет);
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в
Управление образования для определения принимающей организации из числа
муниципальных образовательных организаций. Заявление о переводе может быть
направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.
- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении
обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию после получения
направления в выбранную организацию.
12. Специалист Управления образования на основе анализа информации о наличии
свободных мест в образовательных организациях в день обращения решает вопрос об
устройстве ребенка в образовательную организацию и при наличии вакантных мест
выдает направление в образовательную организацию. Форма направления для
общеобразовательных организаций закреплена в приложении 2 настоящего Порядка.
Форма направления для устройства ребенка в образовательную организацию,
реализующую программу дошкольного образования закреплена в приложении 7
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)», утв. Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 17 июля
2013 г. N 2312 (с изм. от 23.01.2018 № 113).
13.
Родители (законные представители) подтверждают свое согласие на обучение
ребенка в предлагаемой образовательной организации в письменной форме.

Приложение 1
к Порядку устройства ребенка
в другую образовательную организацию в
случае отсутствия свободных мест в
муниципальной образовательной
организации по месту регистрации
жительства (пребывания) ребенка

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
МАОУ (МАДОУ)____________________, на основании ст. 67 Федерального закона РФ от
29Л2.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в приеме Вашего
ребенка__________________________________________отказано.
Для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию Вам
необходимо обратиться непосредственно в Управление образования городского округа
Первоуральск, расположенного по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская,9а
(приемная/каб 108)
Дата_______________

Директор
подпись

ФИО

Приложение 2
к Порядку устройства ребенка
в другую образовательную организацию в
случае отсутствия свободных мест в
муниципальной образовательной организации
по месту регистрации жительства
(пребывания) ребенка

Направление
В
Название общеобразовательной организации
ФИО ребенка
Выдано
ФИО родителя (законного представителя)
Дата выдачи направления:__________ _____________________________

Начальник Управления образования
Городского округа Первоуральск

______

