
 
ОРГАН  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М  
 

Полевского городского округа 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 

П Р И К А З  
 

от                         №  _______ 
 

 

Об утверждении Порядка устройства в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Полевского городского округа детей, 

которым отказано в приѐме по причине отсутствия свободных мест 

 

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением 

об ОМС Управление образованием ПГО, утвержденным  решением Думы  

Полевского городского округа от26 июня 2014 года № 161, в целях обеспечения 

прав граждан на общедоступное, бесплатное общее образование, а также 

регламентации взаимодействия между должностными лицами ОМС Управление 

образованием ПГО и подведомственными общеобразовательными 

организациями в части устройства в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Полевского городского округа детей, которым отказано в приѐме по 

причине отсутствия свободных мест 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок устройства в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Полевского городского округа детей, которым отказано в приѐме по 

причине отсутствия свободных мест (далее -Порядок) (Приложение1). 
 

2. Заместителю начальника ОМС Управление образованием ПГО 

Чесноковой М.В.,  руководителям образовательных организаций, 

подведомственных ОМС Управление образованием ПГО, руководствоваться 

Порядком при приѐме детей в общеобразовательные учреждения. 
 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Чеснокову М.В., 

заместителя начальника ОМС Управление образованием ПГО. 

 

  

 

Начальник ОМС  

Управление образованием ПГО                                             О.М.Уфимцева 



 

Приложение1 

Порядок устройства в муниципальные общеобразовательные учреждения 

Полевского городского округа детей, которым отказано в приѐме  

по причине отсутствия свободных мест 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устройства в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Полевского городского округа детей, которым отказано в приѐме по 

причине отсутствия свободных мест, разработан в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»  в целях обеспечения прав граждан на общедоступное, 

бесплатное общее образование, а также регламентации взаимодействия между 

должностными лицами ОМС Управление образованием ПГО (далее - 

Управление) и подведомственными общеобразовательными организациями 

(далее - ОУ) в части устройства в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Полевского городского округа детей, которым отказано в приѐме по 

причине отсутствия свободных мест. 

1.2. Правила приема детей на обучение по общеобразовательным программам 

определены Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32), Порядком и условиями 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.03.2014 № 177), а также Правилами приема детей в ОУ, утвержденным 

руководителем ОУ. 

Правила приема детей в ОУ регламентируют деятельность ОУ в части приема 

детей, не урегулированной законодательством в сфере образования. 

 

 



 

Правила приема детей в ОУ на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием в образовательную организацию 

граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих/пребывающих на территории Полевского городского 

округа. 

1.3. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Информацию о наличии свободных мест для приема детей ОУ размещает на 

информационном стенде и на официальном сайте в сети «Интернет». 

Периодичность обновления информации определяется ОУ. 

1.4. В случае отказа в приеме в ОУ родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

Управление. 

Лицо, ответственное за решение вопроса об устройстве граждан в 

общеобразовательную организацию на обучение по общеобразовательным 

программам – заместитель начальника Управления. 

 

2. Порядок действий руководителя общеобразовательной организации при 

отказе в приеме в общеобразовательную организацию на обучение по 

общеобразовательным программам 

 

2.1. Руководитель ОУ, в которую обращались родители (законные 

представители) ребенка о приѐме в общеобразовательную организацию на 

обучение по общеобразовательным программам, в случае отказа в приеме: 

2.1.1. направляет обратившихся родителей (законных представителей) ребенка в 

Управление, информирует их о месте нахождении Управления, лице, 

ответственном за решение вопроса об устройстве граждан в 

общеобразовательную организацию на обучение по общеобразовательным 

программам. 

2.1.2. информирует в срок не позднее двух рабочих дней со дня отказа  лицо, 

ответственное в Управлении за решение вопроса об устройстве граждан в 

общеобразовательную организацию на обучение по общеобразовательным 

программам, о факте отказа в приѐме.  

2.1.3. Информация должна содержать сведения: 

- дата обращения родителей (законных представителей) ребенка 

- Ф.И.О. ребенка 

- год рождения ребенка 

- класс обучения 

- адрес проживания 

- Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка 

- контактный телефон родителей (законных представителей) ребенка 



- основания для отказа в приѐме. 

Информация предоставляется на бланке ОУ за подписью руководителя. 

Информация регистрируется у секретаря Управления в соответствии с 

требованиями делопроизводства. 

 

3. Порядок действий ОМС Управление образованием ПГО  

при устройстве  в муниципальные общеобразовательные учреждения  

Полевского городского округа детей, которым отказано  

в приѐме по причине отсутствия свободных мест 

 

3.1. Лицо, ответственное за решение вопроса об устройстве граждан в 

общеобразовательную организацию на обучение по общеобразовательным 

программам, получив информацию от руководителя ОУ об отказе гражданам в 

приеме: 

3.1.1. согласует с родителями (законными представителями) ребенка дату и 

время встречи для решения вопроса об устройстве ребенка в ОУ. 

3.1.2. устанавливает правомерность (обоснованность) отказа ОУ в приеме. 

В случае неправомерности (необоснованности) отказа ОУ в приеме, составляется 

служебная записка на имя начальника Управления. 

3.1.3. принимает на основании имеющейся информации о наличии свободных 

для приѐма мест в общеобразовательных учреждениях Полевского городского 

округа решение об устройстве ребенка в одно из общеобразовательных 

учреждений. 

3.1.4. доводит до сведения родителей (законных представителей) ребенка во 

время встречи с ними в Управлении решение об устройстве ребенка в одно из 

общеобразовательных учреждений, сведения о местонахождении ОУ, Ф.И.О. 

руководителя ОУ, телефон ОУ для справок.  

Во время встречи в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

части рассмотрения обращений граждан оформляется карточка личного приѐма, 

в которой фиксируются: 

- факт обращения родителей (законных представителей) ребенка в Управление 

об устройстве его в одно из общеобразовательных учреждений Полевского 

городского округа  

- решение об устройстве ребенка ОУ 

- отметка о контроле исполнения решения. 

3.1.5. доводит до сведения руководителя ОУ, определенного для устройства 

ребенка, решение об устройстве ребенка в данное ОУ. Решение передается в 

виде копии карточки личного приема. 

3.2. Лицо, ответственное за решение вопроса об устройстве граждан в 

общеобразовательную организацию на обучение по общеобразовательным 

программам, ведет контроль устройства в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Полевского городского округа детей, которым отказано в приѐме по 

причине отсутствия свободных мест. 

 

 



 

Основанием для снятия с контроля служит предоставление руководителем ОУ, в 

которое направлен ребенок для устройства на обучение, копии приказа о 

зачислении ребенка в ОУ. 

 

4. Порядок действий руководителя общеобразовательной организации, в 

которую ОМС Управление образованием ПГО ребенок направлен для 

устройства на обучение  по общеобразовательным программам 

 

4.1. Руководитель общеобразовательной организации, в которую Управлением 

ребенок направлен для устройства на обучение  по общеобразовательным 

программам: 

4.1.1. в день обращения родителей (законных представителей) ребенка 

принимает решение о зачисление ребенка в образовательную организацию, 

издает приказ о приеме ребенка в ОУ. 

4.1.2. организует учебную деятельность ребенка 

4.1.3. в трехдневный срок направляет копию приказа в Управление. 

 

5. Порядок действий родителей (законных представителей) ребенка,  

которому отказано в приѐме по причине отсутствия свободных мест  

в муниципальные общеобразовательные учреждения  

Полевского городского округа детей 

5.1. Родители (законные представители) детей, которым отказано  

в приѐме по причине отсутствия свободных мест в устройстве  в ОУ: 

5.1.1. обращаются в Управление для получения направления в одно из 

общеобразовательных учреждений Полевского городского округа для 

устройства на обучение. 

Лицо, ответственное за решение вопроса об устройстве граждан в 

общеобразовательную организацию на обучение по общеобразовательным 

программам – заместитель начальника Управления. 

5.1.2. получив направление, предоставляют в ОУ необходимый пакет 

документов для приема ребенка на обучение. 

 

4.Ответственность 

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

несут ответственность  

4.1.1. за получение ребенком общего образования  

4.1.2. за своевременное устройство ребенка общеобразовательное учреждение. 

 

4.2. Образовательная организация несет ответственность : 

4.2.1. за своевременность, полноту, достоверность предоставления данных 

родителям (законным представителям) детей, Управлению о наличие свободных 

для приема мест в ОУ  

4.2.2. за своевременность информирования о детях, которым отказано в приѐме в 

ОУ 



4.2.3. за своевременное предоставление в Управление документов в соответствии 

с  данным регламентом. 

4.2.4. за соблюдение законодательства Российской Федерации при приеме 

граждан на обучение в ОУ 

 

4.3. Управление несет ответственность: 

4.3.1. за своевременность принятия решения по устройству в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Полевского городского округа детей, 

которым отказано в приѐме по причине отсутствия свободных мест. 

4.3.2. за своевременность и полноту информирования родителей (законных 

представителей) и образовательные организации по вопросам, связанным с 

приемом граждан на обучение в ОУ. 

 


