
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 

 
от  24.08.2015г.                                                                                  № 540 
 

г. Приморско-Ахтарск 

 

 

Об утверждении порядка устройства ребенка  

в другую муниципальную общеобразовательную организацию  

в случае отсутствия свободных мест  

в муниципальной общеобразовательной организации 
  

 

В соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением 

об управлении образованием, в целях устройства ребенка в другую 

муниципальную общеобразовательную организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации 

приказываю: 

1. Утвердить порядок устройства ребенка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной общеобразовательной организации согласно приложению. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления 

образования. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                       В.А.Ясиновская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамаева Е.Д. 

3-33-56 



                                                                                           

                                                                                             

                                                                                            Приложение 

                                                                         к приказу управления образования 

                                                                         от 24.08.2015 г.  №540 
 

 

 

Порядок устройства ребенка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия  

свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации  

 

1. Для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 

муниципальную общеобразовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка в случае отказа в предоставлении места в 

муниципальной общеобразовательной организации обращаются в устной или 

письменной форме в управление образования администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район (далее – управление образования). 

 2. Управление образования: 

- рассматривает в течение 3-х рабочих дней обращения родителей 

(законных представителей) об устройстве ребенка на обучение в другую 

муниципальную общеобразовательную организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации; 

- организует выдачу направлений на обучение ребенка в другую 

муниципальную общеобразовательную организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации в 

соответствии с фактическим комплектованием классов  и обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях с учетом фактического 

места проживания ребенка по форме, указанной в приложении 1; 

- ведет учет обращений и направлений на обучение ребенка в другую 

муниципальную общеобразовательную организацию в случае отсутствия мест в 

муниципальной общеобразовательной организации, по форме, указанной в 

приложении 2. 

3. Муниципальная общеобразовательная организация: 

- в случае отсутствия мест в течение 3-х рабочих дней с момента 

обращения представляет родителям (законным представителям) 

мотивированный отказ в письменной форме о невозможности предоставления 

места в данной муниципальной общеобразовательной организации; 

- по направлению управления образованием зачисляет 

несовершеннолетнего обучающегося в соответствующий класс муниципальной 

общеобразовательной организации при наличии свободных мест. 

  

Начальник управления образования                                             В.А.Ясиновская   



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к порядку устройства ребенка в другую 

муниципальную общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации 

 

 

Форма направления на обучение ребенка в другую муниципальную  

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест  

в муниципальной общеобразовательной организации 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № ______ 

               

   

____________________________________________________________________ 
 

(фамилия,  имя, отчество ребенка, дата рождения, 
 

____________________________________________________________________
 

адрес проживания)
 

направляется на обучение в ____ класс в _________________________________ 

____________________________________________________________________
 

(полное наименование муниципальной общеобразовательной организации)
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

                                                                «__»__________ 20___ года 

 

Срок действия направления - 3 рабочих дня со дня выдачи. 

 

 

Начальник управления образования                                             В.А.Ясиновская   

 

М.П. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к порядку устройства ребенка в другую 

муниципальную общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации 

 

 

Форма журнала учета направлений на обучение ребенка в другую 

муниципальную общеобразовательную организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации 

 

Номер 

направления 

Дата ФИО 

ребенка 

Адрес 

фактического 

места 

проживания 

ребенка 

Номер 

школы, 

класс, куда 

направляется 

ребенок 

ФИО, 

должность 

выдавшего 

направление 

ФИО, 

подпись 

получившего 

направление, 

дата 

получения 

 

 

Начальник управления образования                                             В.А.Ясиновская   


