
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом начальника Управления 
образования Администрации 
МО «Киясовский район» 
от 11.01.2018 г. № 2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке устройства граждан, подлежащих обучению, в муниципальную 
общеобразовательную организацию муниципального образования «Киясовский 

район» в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной на закрепленной за ней 

территории 
 

 1. Общие положения 
 

Положение  о порядке устройства граждан, подлежащих обучению, в муниципальную 
общеобразовательную организацию муниципального образования «Киясовский район» в 
случае отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации, 
расположенной на закрепленной за ней территории (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г., Федеральным 
Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 г. № 
107, Положением «Об организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования»,  Положением  «О формах получения образования в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
«Киясовский район», реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» 

1.1. Положение разработано в целях обеспечения реализации права на получение 
начального общего, основного общего, среднего общего образования всеми гражданами 
в возрасте от 6,6 до 18 лет, проживающими на территории муниципального образования 
«Киясовский район». 

1.2. Положение определяет порядок действий родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних детей, подлежащих обучению, при устройстве их 
в муниципальную общеобразовательную организацию (далее - общеобразовательная 
организация) и порядок действий Управления образования Администрации 
«Киясовский район» (далее - Управление образования) при устройстве детей в 
общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 
общеобразовательной организации, расположенной на закрепленной за ней территории 
(далее - закрепленная общеобразовательная организация). 

 
2. Порядок действия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей, подлежащих обучению, при 

устройстве в общеобразовательную организацию 
2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей обязаны 

обеспечить получение ими общего образования. 
2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком общего образования организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 



2.3. При устройстве несовершеннолетних детей, подлежащих обучению, в 
общеобразовательную организацию, их родители (законные представители) 
руководствуются следующими правилами:

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

закрепленную общеобразовательную организацию; 
2) при отсутствии свободных мест в закрепленной общеобразовательной 

организации в приеме ребенка может быть отказано; 
3) отказ в приеме ребенка в закрепленную общеобразовательную 

организацию оформляется письменной резолюцией директора 
общеобразовательной организации на заявлении родителей (законных 
представителей); 

4) в случае отказа в предоставлении места в закрепленной 
общеобразовательной организации родители (законные представители) для 
решения вопроса об устройстве ребенка в другую общеобразовательную 
организацию обращаются в Управление образования, имея при себе заявление, на 
котором подписан отказ о приеме ребенка в закрепленную общеобразовательную 
организацию; 

5) для устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию 
родители (законные представители) вправе самостоятельно обратиться в любую 
общеобразовательную организацию муниципального образования «Киясовский 
район», в которой имеются свободные места; 

6) при возникновении непредусмотренных настоящим Положением и 
независящих от родителей (законных представителей) ситуаций, 
препятствующих приему ребенка в общеобразовательную организацию, в 
которой имеются свободные места, родители (законные представители) 
обращаются в Управление образования. 

 
3. Порядок действий Управления образования при устройстве детей в 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 
закрепленной общеобразовательной организации 

3.1. Управление образования обязано обеспечить полный охват граждан в возрасте от 
6,6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования 
«Киясовский район», общим образованием. 

3.2. С целью обеспечения полного охвата граждан, подлежащих обучению, общим 
образованием, Управление образования осуществляет следующие функции: 

1) закрепляет муниципальные общеобразовательные организации за конкретными 
территориями муниципального образования «Киясовский район»; 

2) ведет учет детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных 
организациях, реализующих основные образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, и форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей в 
муниципальной информационной базе данных; 

3) рассматривает заявления родителей (законных представителей) детей о приеме 
детей в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в более раннем или более позднем возрасте; 

4) на основании обращений родителей (законных представителей) детей, 
подлежащих обучению, решает вопросы об устройстве ребенка в 
общеобразовательную организацию при отсутствии свободных мест в 
закрепленной общеобразовательной организации, используя данные 
муниципальной информационной базы; 



5) при определении общеобразовательной организации, в которой имеются свободные 
места, направляет уведомление о приеме ребенка или устно информирует об этом 
директора общеобразовательной организации; 

6) на основании письменных и устных обращений родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних детей рассматривает и выносит решения по факту 
конфликтных ситуаций по приему детей в общеобразовательные организации; 

7) контролирует исполнение правил приема граждан в общеобразовательные 
организации. 

Глава 4. Заключительные положения 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению 

реализации права на получение гражданами в возрасте от 6,6 до 18 лет общего образования, 
установленных Федеральными и иными нормативными актами, настоящим Положением 
родители (законные представители) несовершеннолетних детей, общеобразовательные 
организации и Управление образования несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 
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