УТВЕЖДЕН
Распоряжением
комитета образования
от 13.09.2019 № 181
(приложение)
Порядок
устройства ребенка в другое муниципальное общеобразовательное
учреждение в случае отсутствия свободных мест в муниципальном
общеобразовательном учреждении
Кировского муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения
1.1.
Настоящий
Порядок
устройства
ребенка
в
другое
общеобразовательное учреждение в случае отсутствия свободных мест в
муниципальном общеобразовательном учреждении, (далее - Порядок)
разработан в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от
22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
1.2. Настоящий Порядок регламентирует устройство ребенка в другое
муниципальное общеобразовательное учреждение Кировского района для
обучения по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее общеобразовательные программы) в случае отсутствия свободных мест в
муниципальном общеобразовательном учреждении, расположенном на
закрепленной за ним территории, по обращению родителей (законных
представителей) ребенка.
1.3. В приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение может
быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных мест. В
случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в другое общеобразовательное
учреждение обращаются непосредственно комитет образования
администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области (далее - Комитет образования) или имеют право обратится в
другое муниципальное общеобразовательное учреждение.
1.4.Настоящий
Порядок
распространяется
на
муниципальные
общеобразовательные учреждения Кировского района.

II. Порядок устройства ребенка в другое муниципальное
общеобразовательное учреждение в случае отсутствия свободных
мест в муниципальном общеобразовательном учреждении
Кировского муниципального района Ленинградской области
2.1. Муниципальные общеобразовательные учреждения обеспечивают
размещение на своих официальных сайтах в сети Интернет информацию
о
количестве
свободных
мест
для
приема
по
каждой
общеобразовательной программе.
2.2. Информацию о наличии свободных мест в муниципальных
общеобразовательных учреждениях родители (законные представители)
ребенка могут получить в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, на их официальных сайтах в сети Интернет, в Комитете
образования.
2.3. Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для
обучения по общеобразовательным программам обращаются в
муниципальное общеобразовательное учреждение, расположенное на
закрепленной за ним территории.
2.4. В случае отказа в приеме ребенка директор муниципального
общеобразовательного учреждения выдает родителям (законным
представителям) ребенка документ, содержащий мотивированный отказ в
приеме ребенка (приложение 1).
2.5. В случае отказа родителям (законным представителям) в приеме
ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение по причине
отсутствия свободных мест, родители (законные представители) ребенка
обращаются в Комитет образования.
2.5.1. Комитет образования расположен по адресу: г. Кировск,
ул. Кирова, дом 20.
График приема заявлений: ежедневно по рабочим дням - с 9.00 до 13.00, с
14.00 до 17.00.
Телефон для справок о наличии свободных мест - +7(81362)22-572.
2.5.2. Комитет образования представляет родителям (законным
представителям) ребенка информацию о наличии свободных мест в
классах муниципальных общеобразовательных учреждений. Информация
предоставляется по телефону, электронной почте, в письменном виде по
желанию родителей (законных представителей) ребенка.
2.5.3. Родители (законные представители) ребенка определяются с
выбором
конкретного
муниципального
общеобразовательного
учреждения, где есть свободные места в классах для устройства ребенка,
и заполняют утвержденные формы заявлений с указанием
муниципального общеобразовательного учреждения, в которое намерены
получить направление для устройства ребенка для обучения.
2.5.4.В случае отсутствия свободных мест в классах муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных на закрепленной

территории,
направление
выдается
в
муниципальное
общеобразовательное учреждение с самой низкой наполняемостью
конкретного класса.
2.5.5. Для получения направления в муниципальное общеобразовательное
учреждение родителям (законным представителям) ребенка необходимо
представить следующие документы:
- заявление о предоставлении места в общеобразовательное учреждение
по форме (приложение 2);
- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство
заявителя (или законность представления прав ребенка);
- документ об отказе в предоставлении места в муниципальном
общеобразовательном учреждении, закрепленном за конкретной
территорией Кировского района, на которой зарегистрирован ребенок;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3).
2.5.6. На основании указанных в пункте 2.5.5. данного Порядка
документов Комитет по образованию выдает направление родителям
(законным
представителям)
ребенка
в
муниципальное
общеобразовательное учреждение:
- для поступающих в первый класс направление выдается после 01 июля
текущего года (в срок с 01 июля по 31 августа текущего года)
(приложение № 4).
- при поступлении в первый класс или последующие классы с 01 сентября
учебного года по 31 мая учебного года в течение учебного года
направление выдается в течение трех рабочих дней со дня регистрации
заявления (приложение 4).
2.5.7. Направление в муниципальное общеобразовательное учреждение
регистрируется в журнале по форме (приложение 5).
2.5.8. Направления на свободные места определяются по очередности
подачи заявлений зарегистрированных в журнале (приложение 5).
2.5.9. Комитет образования выдает направление родителям (законным
представителям) ребенка под подпись.
2.5.10. Родители (законные представители) ребенка передают
направление и заявительные документы, предусмотренные Порядком
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 22
января 2014 года № 32, в муниципальное общеобразовательное
учреждение для зачисление ребенка в учреждение.
2.6. Для решения вопроса об устройстве ребенка в другое муниципальное
общеобразовательное учреждение, в случае отсутствия свободных мест в
муниципальном общеобразовательном учреждении, расположенном на
закрепленной за ним территории, родители (законные представители)

могут обращаться в другое муниципальное общеобразовательное
учреждение.
2.6.1. Родители (законные представители) имеют право обратиться в
другое муниципальное общеобразовательное учреждение.
2.6.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение принимает на
свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории:
- прием детей в первые классы осуществляется после 01 июля текущего
года;
- прием детей в первые и последующие классы в с 01 сентября учебного
года по 31 мая учебного года осуществляется в течение учебного года.
2.6.3. Муниципальные общеобразовательные учреждения, закончившие
прием всех детей, проживающих на закрепленной территории,
осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, ранее 01 июля текущего года.
2.6.4. Родители (законные представители) ребенка представляют в
муниципальное
общеобразовательное
учреждение
документы,
предусмотренные Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32.
2.6.5. Муниципальное общеобразовательное учреждение при наличии
свободных мест зачисляет ребенка на обучение.

Приложение 1
к Порядку устройства ребенка в другое
общеобразовательное учреждение
в случае отсутствия свободных мест
в муниципальном общеобразовательном
учреждении Кировского муниципального
района Ленинградской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(ая) _______________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием свободных
мест в МОУ __________________, на основании ст. 67 Федерального
закона РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» в приеме Вашего ребенка
_________________________________ отказано.
Ф.И.О. ребенка

Директор ______________________

Приложение 2
к Порядку устройства ребенка
в другое общеобразовательное
учреждение в случае отсутствия
свободных мест в муниципальном
общеобразовательном учреждении
Кировского муниципального района
Ленинградской области

Председателю комитета образования
администрации Кировского
муниципального района
Ленинградской области
_______________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя):
_____________________________________________
проживающего по адресу: ______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
паспорт (серия, N, когда и кем выдан):
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
контактный телефон: _________________________

Заявление.

Прошу Вас предоставить моему (ей) сыну(дочери),____________________________________________,
Ф.И.О. ребенка, дата рождения,
зарегистрированному(ой) по адресу: _____________________________________________________,
место в ________ классе другого муниципального общеобразовательного учреждения , т.к. по месту
регистрации жительства (пребывания) ребенка в ОУ _____________________________________
получен отказ по причине отсутствия свободных мест.

Дата Подпись

Приложение 3
к Порядку устройства ребенка
в другое общеобразовательное
учреждение в случае отсутствия
свободных мест в муниципальном
общеобразовательном учреждении
Кировского муниципального района
Ленинградской области

Председателю комитета образования
администрации Кировского
муниципального района
Ленинградской области

_______________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя):
_____________________________________
проживающего по адресу:________________
______________________________________
______________________________________
паспорт (серия, N, когда и кем выдан):
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
контактный телефон: ___________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в соответствии п. 4 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г №152-ФЗ
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
зарегистрирован (а) по адресу: __________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
(наименование документа, №,сведения о дате выдачи документа
и выдавшем его органе)
в целях ______________________________________________________________________
(указать цель обработки данных)
даю согласие _____________________________________________________________________
(указать наименование (Ф.И.О.) оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: ______________________________________________________, на обработку
моих персональных данных, а именно:_________________________________ ___________________
(указать перечень персональных данных , на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных) то есть на совершение действий, предусмотренных п.3.ч.1.ст.3 Федерального
закона «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва
в письменной форме.
«________»____________ ___________г, ______________________________
(подпись субъекта персональных данных)

Приложение 4
к Порядку устройства ребенка
в другое общеобразовательное
учреждение в случае отсутствия
свободных мест в муниципальном
общеобразовательном учреждении
Кировского муниципального района
Ленинградской области

Директору муниципального
общеобразовательного учреждения
_______________________________________
________________________________________

НАПРАВЛЕНИЕ
Комитет по образованию администрации Кировского района направляет в муниципальное
общеобразовательное учреждение «_________________________________________________________»
для зачисления в ____ класс ____________________________ (Ф.И.О. ребенка) _________ г.р.,
проживающего(ей) по адресу: _____________________________________, в связи с отсутствием места
в общеобразовательном учреждении по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка.
Родители( законные представители) ребенка обязаны предоставить в муниципальное
общеобразовательное учреждение документы, предусмотренные Порядком приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года
№ 32,
Председатель
комитета образования

Приложение 5
к Порядку устройства ребенка
в другое общеобразовательное
учреждение в случае отсутствия
свободных мест в муниципальном
общеобразовательном учреждении
Кировского муниципального района
Ленинградской области

Журнал регистрации направлений детей в муниципальные общеобразовательные учреждения в
соответствии с Положением
о порядке устройства ребенка в другое муниципальное общеобразовательное учреждение в случае
отсутствия свободных мест в муниципальном общеобразовательном учреждении Тихвинского района.
ФОРМА №
п/п

Дата выдачи
направления

ФИО
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Место
жительства
или
пребывания
ребенка

Наименован
ие ОУ, в
которую
выдано
направлени
е

ФИО
родителя
(законного
представите
ля)

Подпись,
дата

