
Приложение  
к приказу Управления образования № 08 от 15.01.2020г. 

 
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации муниципального 
 района «Троицко – Печорский» 

                                                                                                       от  15 января 2020 г.   №  01/14 
 

Порядок устройства ребёнка в другую общеобразовательную организацию 
муниципального района «Троицко – Печорский» в случае отсутствия свободных  

мест в муниципальной общеобразовательной организации  
 

1. Настоящий Порядок устройства ребенка в другую общеобразовательную 
организацию муниципального района «Троицко – Печорский» в случае отсутствия 
свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации (далее - Порядок) 
регламентирует устройство ребенка в муниципальную общеобразовательную 
организацию муниципального района «Троицко – Печорский» (далее – образовательная 
организация) для обучения по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в связи с отсутствием 
свободных мест в общеобразовательной организации, в которую было подано заявление о 
приеме на обучение. 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на общеобразовательные 
организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.  

3. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27.01.2014 года № 32. 

4. Информацию о наличии свободных мест в муниципальных общеобразовательных 
организациях родители (законные представители) ребенка могут получить в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах муниципальных 
общеобразовательных организаций.  

5. Родители (законные представители) вправе обратиться в любую муниципальную 
общеобразовательную организацию с целью устройства ребенка для обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

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

7.Для решения вопроса об устройстве ребёнка в общеобразовательную организацию 
в случае отказа в предоставлении места  лицам, зарегистрированным (проживающим) на 
территории,  закрепленной за конкретной общеобразовательной организацией, по причине 
отсутствия свободных мест родители (законные представители) обращаются в Управление  
образования   администрации  муниципального района «Троицко – Печорский»  (далее – 
Управление образования) по  адресу: пгт. Троицко - Печорск, ул. Мичурина, д. 2, 1 – й 
этаж, кабинет № 8 (кабинет главных специалистов). График приема заявлений: 
понедельник – вторник -  с 08.30 до 17.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.; пятница – с 08.30 до 
15.30 ч, обед с 12.45 до 13.45 ч.; суббота, воскресенье – выходной. 



       8. Управление образования предоставляет родителям (законным представителям)  
информацию об общеобразовательных организациях, где имеются свободные места на 
момент обращения. 

  9. Родители (законные представители) определяются с выбором конкретной 
общеобразовательной организации, где есть свободные места, для устройства ребенка и 
пишут заявление начальнику Управления образования  с указанием общеобразовательной 
организации, в которую намерены устроить ребенка для обучения. 

10. Для получения направления в общеобразовательную организацию родителям 
(законным представителям) необходимо предоставить следующие документы:  документ, 
содержащий мотивированный отказ в приеме ребенка в общеобразовательную 
организацию (Приложение 1), заявление о предоставлении места в общеобразовательную 
организацию по форме согласно приложению  2 

11. Ответственный специалист Управления образования на основе анализа 
информации о наличии свободных мест в течение трех рабочих дней с момента 
обращения родителей (законных представителей) решает вопрос об устройстве ребенка в 
общеобразовательную организацию и подготавливает направление в 
общеобразовательную организацию в двух экземплярах, один экземпляр выдается 
родителю (законному представителю), второй экземпляр остается в Управлении 
образования (Приложение 3).  
      12.Направления в общеобразовательные организации регистрируются в журнале по 
форме  (Приложение 4). 

13. Управление образования уведомляет родителей (законных представителей) о 
выдаче направления в письменном виде. 

14. На основании вышеуказанного направления и заявительных документов 
осуществляется зачисление ребёнка в общеобразовательную организацию. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение 1 
к Порядку устройства ребенка в другую общеобразовательную  

организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной  
общеобразовательной организации на бланке общеобразовательной  

организации  
 
 
 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Уважаемый(ая) _______________________________________________________________! 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием свободных мест в 
______________________________________________________________ (наименование 
общеобразовательной организации) 
на основании п.4 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п.5 Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения, утвержденные Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27.01.2014 года № 32 о приеме вашего ребенка 
____________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
отказано. 

 
 

Директор _____________________/_______________________/ 
(подпись) (расшифровка) 

 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к Порядку устройства ребенка в другую общеобразовательную  
организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной  
общеобразовательной организации на бланке общеобразовательной  

организации  
 
 

 Начальнику Управления образования  
администрации муниципального района  

«Троицко – Печорский» 
__________________________ 

 ________________________________, 
                                                                                                                ФИО                       
                                                                                          ________________________________ 
                                                                                           родителя (законного представителя) 

                                                                      проживающего  по адресу__________ 
________________________________, 
_________________________________ 

                                                                                                 паспорт (серия, №, когда и кем 
выдан),     контактный телефон 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу Вас предоставить моему(ей) сыну (дочери),___________________________ 
_______________________________________________________________________, 

                                      ФИО ребенка, дата рождения 
 зарегистрированному(ой) по адресу:_____________________________________________, 
место в________классе  общеобразовательной организации __________________________, 
т.к. по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка в школе ________________ 
получен отказ по причине  отсутствия  свободных мест. 

 
 
 
 
 
Дата                                                                                                                       Подпись 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Приложение 3 
к Порядку устройства ребенка в другую общеобразовательную  

организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной  
общеобразовательной организации на бланке общеобразовательной  

организации  
 

 

Директору________________________ 

    ____________________________________ 

____________________________________ 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 Управление образования администрации муниципального района «Троицко – 

Печорский» направляет Вам для зачисления в ____ класс 

__________________________________________(ФИО ребенка), _________г.р., 

проживающего (ую) по адресу:_____________________________________, 

в связи с отсутствием места в общеобразовательной организации по месту регистрации 

жительства (пребывания) ребенка. 

 

 
 
 
Начальник  Управления образования           подпись        расшифровка              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к Порядку устройства ребенка в другую общеобразовательную  

организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной  
общеобразовательной организации на бланке общеобразовательной  

организации  
 

 
 
 
 

ЖУРНАЛ  
регистрации выданных направлений в общеобразовательные организации 

 
№ 
п/п 

Дата ФИО 
ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Место 
регистрации 

ребенка 

Образовательная 
организация, в 

которую выдано 
направление 

ФИО родителя 
(законного 

представителя) 

Подпись 

        
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


