
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                          ПРИКАЗ 
                                                     с. Красное 

 «01» сентября  2014 года                                                                             № 763 

 

Об утверждении Порядка устройства граждан в  

муниципальное общеобразовательное учреждение  

Красненского района в случае отсутствия  

свободных мест в общеобразовательном учреждении  

по месту жительства или по месту пребывания граждан 

 

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 

получение общего образования, в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 г. № 31800) 

приказываю:   

1. Утвердить Порядок устройства граждан в муниципальное 

общеобразовательное учреждение Красненского района в случае отсутствия 

свободных мест в общеобразовательном учреждении по месту жительства 

или по месту пребывания граждан (приложение № 1). 

2. Ввести в действие Порядок устройства граждан в муниципальное 

общеобразовательное учреждение Красненского района в случае отсутствия 

свободных мест в общеобразовательном учреждении по месту жительства 

или по месту пребывания граждан (далее - Порядок). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Довести Порядок до сведения участников образовательного 

процесса. 

3.2. Размещать информацию о наличии свободных мест на официальном 

сайте общеобразовательного учреждения в сети «Интернет» и на 

информационном стенде, оборудованном в здании общеобразовательного 

учреждения. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования Закурдаеву О.Б.  

 

 

 

Начальник отдела образования     

администрации Красненского района                                        Н.Доманова                       



  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации Красненского района  

от «___» _________ 2014 года №_______ 

 

 

Порядок  

устройства граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение 

Красненского района в случае отсутствия свободных мест  

в общеобразовательном учреждении по месту жительства  

или по месту пребывания граждан 

 

1. Порядок устройства граждан в муниципальное общеобразовательное 

учреждение Красненского района в случае отсутствия свободных мест в 

общеобразовательном учреждении по месту жительства или по месту 

пребывания граждан (далее – Порядок) регламентирует устройство в 

муниципальное общеобразовательное учреждение района для обучения по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее – общеобразовательные 

программы) в связи с отсутствием свободных мест в учреждении, куда было 

подано заявление о приеме. 

2. Порядок разработан в целях обеспечения реализации права на 

получение начального общего, основного общего, среднего общего 

образования всеми гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими 

на территории Красненского района. 

3. Действие Порядка распространяется на общеобразовательные 

учреждения, расположенные на территории Красненского района и 

реализующие общеобразовательные программы (далее – 

общеобразовательные учреждения). 

4. В приеме в общеобразовательное учреждение может быть отказано по 

причине отсутствия в нем свободных мест. 

5. Общеобразовательные учреждения 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 

учреждениях родители (законные представители) ребенка могут получить в 

общеобразовательных учреждениях, на их официальных сайтах в сети 

«Интернет», в отделе образования администрации Красненского района 

(далее – отдел образования). 

7. Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для 

обучения по общеобразовательным программам обращаются в 

общеобразовательное учреждение, за которым приказом отдела образования 

закреплена конкретная территория Красненского района. 



Родители (законные представители), на основе информации о наличии 

свободных мест, вправе обратиться в любое общеобразовательное 

учреждение с целью устройства ребенка для обучения по 

общеобразовательным программам. 

8. В случае отказа в приеме ребенка руководитель 

общеобразовательного учреждения выдает родителям (законным 

представителям) уведомление об отказе в приеме ребенка в 

общеобразовательное учреждение по причине отсутствия свободных мест 

(приложение № 1). 

9. Родители (законные представители) ребенка обращаются лично в 

отдел образования, предъявив уведомление об отказе в приеме ребенка в 

общеобразовательное учреждение по причине отсутствия свободных мест. 

10. Специалист отдела образования, курирующий устройство граждан в 

общеобразовательное учреждение в случае отсутствия свободных мест в 

муниципальном общеобразовательном учреждении по месту жительства или 

по месту пребывания граждан, анализирует информацию о наличии 

свободных мест в общеобразовательных учреждениях. 

11. Специалист отдела образования в течение 3-х рабочих дней с 

момента обращения родителей (законных представителей) решает вопрос об 

устройстве ребенка в общеобразовательное учреждение и подготавливает 

направление в общеобразовательное учреждение с наличием свободных мест 

(далее – направление) в 2-х экземплярах (приложение № 2). 

12. Специалист отдела образования выдает один экземпляр направления 

родителям (законным представителям), второй экземпляр направления 

хранится в отделе образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1 
к Порядку устройства граждан в 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Красненского района в случае 

отсутствия свободных мест в 
общеобразовательном учреждении по месту 

жительства или по месту пребывания 
граждан 

 
 
 
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об отсутствии свободных мест для приема и зачисления  
 

в _________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

от ____________________  № ________ 

 

Уважаемый(ая) _____________________________________________________,  
                                 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

уведомляем Вас о том, что по состоянию на 

______________________________20___ года в ___ классах общеобразовательной 

организации отсутствуют свободные места для приема и зачисления Вашего 

ребенка ________________________________________________. 
Ф.И.О. ребенка 

 

В случае отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразовательной 

организации родителям (законным представителям) ребенка для решения вопроса о 

его устройстве в другую общеобразовательную организацию необходимо 

обратиться непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования – отдел образования администрации Красненского 

района (адрес: с.Красное, ул. Подгорная, д. 3). 

 

Дата _______________ 
 

 

Директор школы ________________ 

(подпись) 

_________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 2 

к Порядку устройства граждан в 
муниципальное общеобразовательное 

учреждение Красненского района в случае 
отсутствия свободных мест в 

общеобразовательном учреждении по месту 
жительства или по месту пребывания 

граждан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угловой штамп 

отдела образования 

Директору_______________________________________ 
наименование общеобразовательного учреждения 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О. директора общеобразовательного учреждения 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Отдел образования администрации Красненского района направляет для 

зачисления в ____ класс __________________________________ 
(Ф.И. ребенка)  

_____________________________ года рождения, проживающего(ую) по адресу:  

 

______________________________________________________________________,  
адрес регистрации жительства (пребывания) ребенка 

 

в связи с отсутствием места в общеобразовательном учреждении, за которым 

закреплена территория проживания (пребывания) ребенка. 
 

 

Начальник 

отдела образования 

 

_______________ (____________________________) 
                подпись                          Ф.И.О. начальника отдела образования 

 

 

 

Направление получил: ____________________________________________________ 
Ф.И. О. родителя (законного представителя) ребенка 

 

 

Дата _____________________   Подпись ___________________________ 

 
 

 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Приказа отдела образования администрации Красненского района  

«Об утверждении Порядка устройства граждан в муниципальное 

общеобразовательное учреждение Красненского района в случае 

отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении  

по месту жительства или по месту пребывания граждан» 

      

 

Документу присвоен  № 763  от  01  сентября 2014 года 

 

 

Приказ  подготовлен: 

 

Главный специалист отдела                                              О.Закурдаева 
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Проверено: 
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Лист согласования оформила: 

___________________ О.Закурдаева,   01.09.2014г. 

 
 

 


