
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО Г. БОДАЙБО И РАЙОНА 

П Р И К А З 

/ ^ 2 0 1 / , 
Бодайбо 

Об утверждении Положения о 
порядке устройства ребенка в другую 
общеобразовательную организацию в 
случае отсутствия свободных мест в 
м у н и ни п ал ь н о й об ра ю вате; i ь н о й 
ор ган и заци и. рас п о л оже иной на 
закрепленной территории. 

№ 
G / j T 

На основании Положения об Управлении образования администрации 
муниципального образования г. Бодайбо и района, утвержденного решением Думы г. 
Бодайбо и района, в целях реализации ст. 5 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ по обеспечению доступности 
образования для всех категорий обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о порядке устройства ребенка в другую общеобразовательную 
организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной 
организации, расположенной на закрепленной территории.. 
2. Руководителям общеобразовательных организаций руководствоваться данным 
Положением при приеме в общеобразовательную организацию. 
3. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста управления 
образования Цареву J1.И. 

Начальник С.Е.Наумова 



Приложение 1 
к Приказу управления образования 

администрации МО г.Бодайбо 

о, 

Положение о порядке 
устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию 

в случае отсутствия свободных мест в му ниципальной образовательной 
организации, расположенной на закрепленной территории. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение вводится в целях обеспечения единого порядка 
приема в общеобразовательную организацию всех граждан, проживающих на территории 
г. Бодайбо района и распространяется на общеобразовательные организации, 
реализующие основные общеобразовательные программы (далее общеобразовательные 
организации). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.67 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
стст.43.62 Конституции Российской Федерации, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднею общего образования». 

1.3. Обучению в общеобразовательных организациях подлежат все граждане, 
проживающие на территории города Бодайбо и района и имеющие право на получение 
образования соответствующего уровня. 

1.4. Правила приема граждан в муниципальную общеобразовательную 
организацию определяются общеобразовательной организацией самостоятельно в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

2. 11орядок устройства ребенка 
в другую общеобразовательную организацию 

2.1. Лицам, проживающим на территории. за которой закреплена 
образовательная организация, может быть отказано в приеме только по причине 
отсутствия свободных мест в общеобразовательной организации. Свободными считаются 
места в классах, имеющих наполняемость менее 25 учащихся. 

2.2. Общеобразовательные организации в период комплектования классов с 1 
февраля по 31 августа доводят до управления образования администрации МО г.Бодайбо 
и района (далее управление образования) информацию о ходе приема, в том числе, о 
наличии свободных мест для детей, незарегистрированных на закрепленной территории: 
обеспечивают размещение на своих официальных сайтах в сети «Интернет» информацию 
о количестве свободных мест для приема по каждому классу 

2.3. Информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных 
организациях родители (законные представители) ребенка могут получить 
непосредственно в общеобразовательной организации, на официальных сайтах в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общеобразовательных 
организаций, в управлении образования. 

Местонахождение управления образования: 
666904. г.Бодайбо . ул. Урицкого, д. 33. кабинет 401. 404 
Часы работы управления образования: 
понедельник пятница 9.30 16.40 
обеденный перерыв 13.00 14.00 
выходные дни: суббота и воскресенье 
Контактные телефоны: 8 (39561) 5-17-02. 8(950)0919916 
H-mail: gorono38temail.ru 
Сайт: http:///uobodaibo.ru/ 

Сведения об адресах общеобразовательных учреждений размещены на официальном 
сайте управления образования. 

2.4. Родители (законные представители) на основе информации о наличии 
свободных мест вправе обратиться в любую общеобразовательную организацию с целью 
устройства ребенка для обучения по общеобразовательным программам. 

2.5. Зачисление на свободные места осуществляется по очередности подачи 
заявлений, которые регистрируются общеобразовательной организацией в журнале учета 
заявлений. 

2.6. В случае отказа в предоставлении места в общеобразовательной 
организации родители (законные представители) обращаются в управление образования, 
предъявив документ, содержащий мотивированный отказ в приеме ребенка (Приложение 
№1) для решения вопроса об устройстве в другую общеобразовательную организацию. 

2.7. Родителям (законным представителям) ребенка предлагаются варианты 
устройства в близлежащие общеобразовательные организации, имеющие свободные 
места. 

2.8. По завершению выбора общеобразовательной организации родителями 
(законными представителями) ответственный специалист управления образования 
подготавливает направление в общеобразовательную организацию в двух экземплярах, 
один экземпляр выдается родителю (законному представителю), второй экземпляр 
остается в управлении образования (Приложение №2). 

2.9. В случае возникновения спорных и конфликтных ситуаций родители 
(законные представители) детей обращаются в управление образования администрации 
МО г.Бодайбо. 

http:///uobodaibo.ru/


Приложение №1 
к Положению о порядке устройства ребенка в 
другую общеобразовательную организацию в 

случае отсутствия свободных мест в 
муниципальной образовательной организации, 

расположенной на закрепленной территории, 
(на бланке общеобразовательной организации) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Настоящим уведомляем Вас о том. что в связи с отсутствием свободных мест в 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

на основании п.4 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», п.5 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
в приеме Вашего ребенка _ 

(Ф.И.О. ребенка) 

отказано. 

Директор / _ / 
(подпись) (расшифровка 



Приложение №1 
к 11оложению о порядке устройства ребенка в 
другую общеобразовательную организацию в 

случае отсутствия свободных мест в 
муниципальной образовательной организации, 

расположенной на закрепленной территории. 

Угловой штамп 
НАПРАВЛЕНИЕ 

в _ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

Выдано настоящее направление 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Основание: 
1) Отказ в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение по причине отсутствия 
свободных мест; 
2) Согласие родителей (законных представителей). 

Я. согласен(а) 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

обучать своего ребенка в 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

Дата Подпись 

Дата выдачи направления 

Начальник / 
(подпись) (расшифровка) 


