РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 24.03. 2017 г. № 187
г.Брянск

Об утверждении положения о порядке
устройства ребенка в другую
общеобразовательную
организацию в случае отсутствия
свободных мест в муниципальной
общеобразовательной организации
г. Брянска
В соответствии с п. 4 ст. 67 Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и в целях регулирования порядка устройства
ребенка в другую общеобразовательную организацию в случае отсутствия
свободных мест в муниципальной образовательной организации г. Брянска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке устройства ребенка в другую
общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в
муниципальной общеобразовательной организации г. Брянска (приложение № 1
к приказу).
2. Контроль по исполнению данного приказа возложить на заместителя
начальника управления образования И.М. Шелкунову.

Начальник управления образования

Т.В. Гращенкова

Приложение 1
к приказу по управлению образования
от 24.03.2017 № 187
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТРОЙСТВА РЕБЕНКА В ДРУГУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ В СЛУЧАЕ
ОТСУТСТВИЯ СВОБОДНЫХ МЕСТ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ г. БРЯНСКА
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение вводится в целях обеспечения единого порядка
устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию в случае
отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации
г. Брянска ( далее Порядок) всех граждан, проживающих на территории г. Брянска
и распространяется на общеобразовательные организации, реализующие основные
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
1.2.
Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в 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 среднего общего
образования».
2. Порядок устройства ребенка в другую общеобразовательную
организацию
2.1. Общеобразовательные учреждения обеспечивают размещение на своих
официальных сайтах в сети «Интернет» информацию о количестве свободных мест
для приема по каждому классу.
2.2. Информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях
родители (законные представители) ребенка могут получить в общеобразовательных
учреждениях, на их официальных сайтах в сети «Интернет», в управлении
образования Брянской городской администрации по телефонам (4832) 72 23 51,
(4832) 74 25 79 и по следующему графику:
понедельник с 8-30 до 17 – 45, перерыв с 13 -00 до 14 – 00;
вторник
с 8-30 до 17 – 45, перерыв с 13 -00 до 14 – 00;
среда
с 8-30 до 17 – 45, перерыв с 13 -00 до 14 – 00;
четверг
с 8-30 до 17 – 45, перерыв с 13 -00 до 14 – 00;
пятница
с 8-30 до 16 – 45, перерыв с 13 -00 до 14 – 00.

2.3. Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для обучения
по общеобразовательным программам обращаются в общеобразовательное
учреждение, расположенное на закрепленной за ним территории.
2.4. В случае отказа в приеме ребенка руководитель общеобразовательного
учреждения выдает родителям (законным представителям) документ, содержащий
мотивированный отказ в приеме ребенка (приложение 1 к Порядку).
2.5. Для решения вопроса об устройстве ребенка в другое общеобразовательное
учреждение в случае отсутствия свободных мест в муниципальном
общеобразовательном учреждении, расположенном на закрепленной за ним
территории, родители (законные представители) обращаются
в управление
образования (приложение 2 к Порядку), предъявив документ, содержащий
мотивированный отказ в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение.
2.6. Ответственный специалист управления образования на основе анализа
информации о наличии свободных мест в течение 3-х рабочих дней с момента
обращения родителей (законных представителей) решает вопрос об устройстве
ребенка в общеобразовательное учреждение и готовит направление в
общеобразовательное учреждение в 2-х экземплярах (приложение 3 к Порядку):
один экземпляр выдается родителям (законным представителям), второй экземпляр
остается в управлении образования.
2.7. На основании вышеуказанного направления и заявительных документов,
предусмотренных Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г. № 32, осуществляется
зачисление ребёнка в общеобразовательное учреждение.

Приложение 1 к Порядку
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая)_______________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием свободных мест
в МБОУ __________________, 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 г. №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
Начальнику управления образования
Брянской городской администрации
__________________________________
(инициалы, фамилия)

от________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

________________________________
________________________________
(адрес регистрации)

________________________________
конт. тел._________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
выдать
направление
моему(ей)
сыну
/
дочери
__________________________________________________________________,
ФИО
ребенка,
дата
рождения
зарегистрированному(ой)
по
адресу
____________________________________________
,
для приема в________класс МБОУ _________________________
т.к.
по
месту
регистрации
жительства
(пребывания)
ребенка
МБОУ___________________________________________________________
получен отказ по причине отсутствия свободных мест.

Дата

Подпись

,
в

Приложение 3 к Порядку
НАПРАВЛЕНИЕ
Для приема в

класс МБОУ ________________________________

_____________________________________________________

,

Ф.И.О. ребенка, дата рождения

проживающего (ую) по адресу:_____________________________________,
Выдано ___________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Начальник управления образования: _______________

