


Приложение к приказу № 154  

                                                                                 от 02 сентября 2015 

 

 

Положение  

о порядке устройства граждан, подлежащих обучению, в образовательную организацию 

муниципального образования «Камбарский район» при отсутствии мест в муниципальной 

образовательной организации, расположенной на закрепленной за ней территории 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке устройства граждан, подлежащих обучению, в образова-

тельную организацию муниципального образования «Камбарский район» при от-

сутствии мест в муниципальной образовательной организации, расположенной на 

закрепленной за ней территории (далее - Положение), разработано в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения реализации права на получение 

начального общего, основного общего, среднего общего образования всеми граж-

данами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории муниципального 

образования «Камбарский район». 

1.3. Положение определяет порядок действий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей, подлежащих обучению, при устройстве их в муници-

пальную образовательную организацию и порядок действий Управления народно-

го образования администрации Камбарского района (далее - УНО) при устройстве 

детей в образовательную организацию в случае отсутствия мест в муниципальной 

образовательной организации, расположенной на закрепленной территории (далее 

- закрепленная образовательная организация).  

2. Действие настоящего Порядка распространяется на образовательные организации, ре-

ализующие образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

3. Образовательные организации обеспечивают размещение на своих официальных сай-

тах в сети «Интернет» информацию о количестве свободных мест для приема (пере-

вода) по каждому классу.  

4. Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей, 

подлежащих обучению, при устройстве в образовательную организацию 

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей обязаны обеспе-

чить получение ими общего образования. 

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют право вы-

бирать образовательную организацию до завершения получения ребенком общего 

образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

4.3. При устройстве несовершеннолетних детей, подлежащих обучению, в образова-

тельную организацию их родители (законные представители) руководствуются 

следующими правилами: 

1) заявление о приеме ребенка подается в установленные сроки в закрепленную 

образовательную организацию; 

2) при отсутствии мест в закрепленной образовательной организации в приеме 

может быть отказано; 

3) отказ в приеме ребенка в закрепленную образовательную организацию оформ-

ляется письменно в виде уведомления об отказе в зачислении в образователь-



ную организацию (Приложение 1) и выдается родителям (законным представи-

телям) лично; 

4) в случае отказа в предоставлении места в закрепленной образовательной орга-

низации родители (законные представители) для решения вопроса об устрой-

стве ребенка в другую образовательную организацию обращаются в УНО, имея 

при себе следующие документы: 

- уведомления об отказе в зачислении в образовательную организацию  

- документ, удостоверяющий личность, 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка. 

5) при возникновении непредусмотренных настоящим Положением и независя-

щих от родителей (законных представителей) ситуаций, препятствующих при-

ему ребенка в образовательную организацию, в которой имеются свободные 

места, родители (законные представители) обращаются в УНО. 

5. Порядок действий Управления образования при устройстве  

детей в образовательную организацию в случае отсутствия мест  

в закрепленной образовательной организации  

5.1. Управление образования обязано обеспечить полный охват граждан в возрасте от 

6,5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования «Кам-

барский район», начальным, основным и средним общим образованием.  

5.2. С целью обеспечения полного охвата граждан, подлежащих обучению, общим об-

разованием УНО осуществляет следующие функции: 

1) рассматривает заявления родителей (законных представителей) несовершенно-

летних детей о приеме детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или позднем возрасте;  

2) на основании обращений родителей (законных представителей) несовершенно-

летних детей, подлежащих обучению, решает вопросы об устройстве ребенка в 

образовательную организацию при отсутствии свободных мест в закрепленной 

образовательной организации, используя данные муниципальной информаци-

онной базы; 

3) при определении образовательной организации, в которой имеются свободные 

места, информирует об этом руководителя образовательной организации; 

4) на основании письменных и устных обращений родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних детей рассматривает и выносит решения по фак-

ту конфликтных ситуаций по приему детей в образовательные организации;  

5) готовит  направление в  другое образовательное учреждение в 2-х экземплярах 

(приложение № 2): 1 экземпляр выдается родителям (законным представите-

лям), второй экземпляр остается в  Управлении  образования; 

6) контролирует исполнение правил приема граждан в образовательные органи-

зации. 

6. Заключительные положения 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению ре-

ализации права на получение гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет общего обра-

зования, установленных федеральными или иными нормативными актами, насто-

ящим Положением, родители (законные представители) несовершеннолетних де-

тей, образовательные организации и УНО несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации. 

 

  

 

 

 



Приложение №1 к Положению  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

об отказе в зачислении в МБОУ ___________________________________ 

 

________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

 

 

Уважаемый (ая) ____________________________________ ! 

(И.О. заявителя) 

 

Уведомляем Вас о том, что в связи с_________________________________________ 

и на основании________________________________________________________________ 

в зачислении Вашего ребенка___________________________________________________ 

 (указать Ф.И.О. ребенка) 

в ___________класс ___________________________________________________ отказано. 

 

 _____________________                          _________________________  

         (подпись)                                                                 ФИО директора 

____________20__ г. 

 

М.П. 

 

                                                                                                      

Приложение №1 к Положению  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

в МБОУ ________________________________ 

 

обучающегося _____________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

Выдано ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Основание: 

 отказ в приеме ребенка в образовательное учреждение  по месту проживания 

по причине отсутствия свободных мест (дата, номер уведомления об отказе)  

 

 

Дата выдачи направления: ___________20___г. 

 

 

Начальник УНО Администрации  

Камбарского района 

 

Исполнитель 


