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Об утверждении Порядка устройства ребенка в другую муниципальную 
образовательную организацию в случае отказа в приеме в муниципальную

образовательную организацию по причине отсутствия свободных мест

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» Администрация Дапматовского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок устройства ребенка в другую муниципальную
образовательную организацию в случае отказа в приеме в муниципальную
образовательную организацию по причине отсутствия свободных мест согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Дапматовского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

П.В. Полухин

Исп, Волынец Е.С, 
Тел. 3-79-65



Приложение к постановлению 
Администрации Далматовского района
ОТ No
«Об утверждении Порядка устройства 
ребенка в другую муниципальную 
образовательную организацию в случае 
отказа в приеме в муниципальную 
образовательную организацию по 
причине отсутствия свободных мест»

ПОРЯДОК
устройства ребенка в другую муниципальную образовательную организацию 

в случае отказа в приеме в муниципальную образовательную организацию 
по причине отсутствия свободных мест

I. Общие положения

1.1. Порядок ребенка в другую муниципальную образовательную организацию в 
случае отказа в приеме в муниципальную образовательную организацию по причине 
отсутствия свободных мест (далее -  Порядок) разработан в соответствии с частью 4 
статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ, 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 8 апреля 2014 года N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования».

1.2. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть 
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест.

В случае отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной 
организации, закрепленной за территорией, на которой проживает ребенок, родители 
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
муниципальную образовательную организацию обращаются непосредственно в орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 
(Управление по делам образования, культуры, молодежи и спорта Администрации 
Далматовского района (далее -  УДОКМС)).

1.3. Настоящий Порядок вводится в целях обеспечения приема в муниципальные 
образовательные организации всех граждан на территории Далматовского района и 
распространяется на муниципальные образовательные организации, реализующие 
основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 
образовательные учреждения).

1.4. Настоящий Порядок регламентирует устройство ребенка в другое 
образовательное учреждение для обучения по основным общеобразовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в случае отсутствия свободных мест в образовательном учреждении, 
закрепленном за территорией, на которой проживает ребенок, по обращению родителей 
(законных представителей) ребенка.



II. Порядок устройства ребенка в другое образовательное учреждение,
реализующее программы дошкольного образования, 

в случае отсутствия свободных мест

2.1. В целях ознакомления родителей (законных представителей) копия 
постановления Администрации Дапматовского района о закреплении образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования, за конкретными 
территориями Дапматовского района, издаваемого не позднее 1 апреля текущего года, а 
также информация о сроках приема документов размещаются на информационном 
стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет.

2.2. Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для обучения 
по общеобразовательным программам дошкольного образования обращаются в 
образовательное учреждение, реализующее программы дошкольного образования, 
закрепленное за территорией, на которой проживает ребенок.

2.3. В случае отказа в приеме ребенка по причине отсутствия свободных мест 
руководитель образовательного учреждения выдает родителям (законным 
представителям) документ, содержащий мотивированный отказ в приеме ребенка, по 
форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.4. Для решения вопроса об устройстве ребенка в другое образовательное 
учреждение родители (законные представители) обращаются в УДОКМС, предъявив 
документ, содержащий мотивированный отказ в приеме ребенка в образовательное 
учреждение.

2.5. Специалист, назначенный приказом УДОКМС, на основе анализа информации в 
электронной базе данных о наличии свободных мест в образовательных организациях в 
течение 3-х рабочих дней с момента обращения родителей (законных представителей) 
информирует родителей (законных представителей) о наличии свободных мест в других 
образовательных организациях. После подтверждения образовательным учреждением 
приема ребенка в электронной базе данных ответственный специалист формирует 
направление в соответствующее образовательное учреждение посредством электронного 
сервиса. Бумажный вариант направления выдается родителю (законному представителю) 
ребенка.

2.6. Факт выдачи направления в образовательное учреждение фиксируется в 
электронном журнале модуля «Зачисление в ДОУ».

2.7. На основании вышеуказанного направления и заявительных документов, 
предусмотренных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
8 апреля 2014 года N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», осуществляется зачисление 
ребёнка в соответствующее образовательное учреждение.

III. Порядок устройства ребенка в другое образовательное учреждение, 
реализующее программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования, в случае отсутствия свободных мест

3.1. Образовательные учреждения, реализующее программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - общеобразовательные 
учреждения) обеспечивают размещение на своих официальных сайтах в сети «Интернет» 
копию постановления Администрации Дапматовского района о закреплении 
общеобразовательных организаций, за конкретными территориями Дапматовского 
района, издаваемого не позднее 1 февраля текущего года, а также информацию о 
количестве свободных мест для приема по каждому классу.

3.2. Информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях 
родители (законные представители) ребенка могут получить в образовательных 
учреждениях, на их официальных сайтах в сети «Интернет», в УДОКМС.



3.3. Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для обучения 
по общеобразовательным программам обращаются в общеобразовательное учреждение, 
закрепленное за территорией, на которой проживает ребенок.

3.4. В случае отказа в приеме ребенка по причине отсутствия свободных мест 
руководитель общеобразовательного учреждения выдает родителям (законным 
представителям) документ, содержащий мотивированный отказ в приеме ребенка, по 
форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.5. Для решения вопроса об устройстве ребенка в другое общеобразовательное 
учреждение в случае отсутствия свободных мест в муниципальном общеобразовательном 
учреждении, закрепленном за территорией, на которой проживает ребенок, родители 
(законные представители) обращаются в УДОКМС с заявлением по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку, предъявив документ, содержащий мотивированный 
отказ в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение.

3.6. Специалист, назначенный приказом УДОКМС, на основе анализа информации о 
наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях в течение 3-х рабочих 
дней с момента обращения родителей (законных представителей) решает вопрос об 
устройстве ребенка в общеобразовательное учреждение и готовит направление в 
общеобразовательное учреждение в 2-х экземплярах по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку: 1 экземпляр выдается родителям (законным представителям), 
второй экземпляр остается в УДОКМС.

3.7. На основании вышеуказанного направления и заявительных документов, 
предусмотренных Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г. № 32, осуществляется 
зачисление ребёнка в общеобразовательное учреждение.

Управляющий делами, руководитель 
отдела контрольно-организационной 
и кадровой работы



Приложение 1 к Порядку устройства 
ребенка в другую муниципальную 
образовательную организацию в 
случае отказа в приеме в 
муниципальную образовательную 
организацию по причине отсутствия 
свободных мест

ФОРМА
уведомления об отказе в приеме ребенка 
по причине отсутствия свободных мест

УВЕДОМЛЕНИЕ 

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

Настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием свободных мест в
_______—_— — — _______  3

наименование образовательной организации
на основании статьи 67 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 
№ 278-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в приеме Вашего ребенка 
______________________________________________________________ отказано.

Ф.И.О. ребенка

Директор



Приложение 2 к Порядку устройства 
ребенка в другую муниципальную 
образовательную организацию в 
случае отказа в приеме в 
муниципальную образовательную 
организацию по причине отсутствия 
свободных мест

ФОРМА
заявления о выдаче направления

Руководителю УДОКМС

(инициалы, фамилия)
ОТ_______________________________
ФИО родителя (законного представителя)

(адрес регистрации)

тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать направление для приема моего(ей) сына/ дочери

ФИО ребенка, дата рождения
зарегистрированного(ой) по адресу______________________________

(адрес регистрации)
класс

наименование образовательной организации
т.к. в

наименование образовательной организации, закрепленной за территорией
закрепленном за территорией по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка 
получен отказ по причине отсутствия свободных мест.

Дата «____»

____________/___________________
подпись расшифровка подписи



Приложение 3 к Порядку устройства 
ребенка в другую муниципальную 
образовательную организацию в 
случае отказа в приеме в 
муниципальную образовательную 
организацию по причине отсутствия 
свободных мест

ФОРМА
направления для приема ребенка

НАПРАВЛЕНИЕ

Для приема в ____класс
наименование образовательной организации

Ф.И.О. ребенка, дата рождения
проживающего (ую) по адресу:__

адрес регистрации

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

Руководитель УДОКМС
инициалы, фамилия


