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приказом Управления образования
от « 16 » октября 2020 №285

ПОРЯДОК
устройства ребенка в другую муниципальную образовательную
организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной
образовательной организации Няндомского муниципального
района Архангельской области
1.Общие положения
1.1.Настоящий порядок устройства ребёнка в другую муниципальную
образовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в
муниципальной образовательной организации Няндомского муниципального
района Архангельской области (далее — Порядок) вводится в целях
обеспечения и защиты конституционного права граждан Российской
Федерации на образование.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных».
Приказом Минпросвещения России от 02 сентября 2020 года № 458
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
2. Порядок устройства ребенка
в другую общеобразовательную организацию
2.1. Прием граждан в образовательную организацию осуществляется в
соответствии с правилами приема
организацию,

разрабатываемыми

и

обучающихся в образовательную
утверждаемыми

образовательной

организацией самостоятельно.
2.2. Лицам, проживающим на территории, за которой закреплена
образовательная организация, может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия свободных мест в общеобразовательной организации.

2.3. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета
соблюдения

нормы площади на

одного обучающегося,

соблюдении

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе
удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к
естественному и искусственному освещению.
2.4. Образовательные организации обеспечивают размещение на своих
официальных сайтах в сети «Интернет» информации о количестве вакантных
мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе.
2.5. В случае невозможности зачисления ребенка в образовательную
организацию по причине отсутствия свободных мест родителю (иному
законному

представителю)

дается

письменный

ответ,

подписанный

руководителем образовательной организации.
2.6. На основе информации о наличии свободных мест, родители (иные
законные представители) вправе обратиться в любую муниципальную
образовательную организацию с целью устройства ребенка для обучения по
соответствующей общеобразовательной программе.
2.7. В случае отказа в предоставлении места в общеобразовательной
организации родители (иные законные представители) для решения вопроса
об устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию
обращаются

в Управление

образования

администрации

Няндомского

муниципального района Архангельской области (далее – Управление
образования) с письменным заявлением (приложение № 1 к настоящему
Порядку.), предъявив оригинал документа, удостоверяющего личность
родителя (иного законного представителя), либо оригинал документа,
удостоверяющего

личность

иностранного

гражданина

или

лица

без

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и письменный ответ
образовательной организации об отказе в приеме ребенка в образовательную
организацию.
Дополнительно родители (иные законные представители) предъявляют
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории.
Родители

(иные

законные

представители)

детей,

являющихся

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Подписью родителей (иных законных представителей) фиксируется
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации.
2.9. Заявление подается по адресу: 164200, Архангельская область,
Няндомский район, город Няндома, улица Ф.Платтена, дом 2.
График приема заявлений: с понедельника по четверг с 08.30 - 12.45,
14.00 - 17.00, пятница с 08.30 - 12.45, 14.00 - 16.45.
2.10. Для решения вопроса об устройстве ребенка в другую
общеобразовательную организацию Управление образования запрашивает в
близлежащих общеобразовательных организациях сведения о наличии
свободных мест.
2.11. Управление образования предлагает родителям (иным законным
представителям)

ребенка

варианты

устройства

в

близлежащие

общеобразовательные организации, имеющие свободные места, которые в
течение 2-х дней определяются с выбором конкретной общеобразовательной
организации.
2.12. По завершении выбора общеобразовательной организации
родителями (иными законными представителями) Управление образования в
течение трех рабочих дней:
выдает направление родителям (иным законным представителям) в
общеобразовательную организацию (приложение № 2 к настоящему
Порядку);

информирует

руководителя

образовательной

организации

направлении ребенка.
_______________________________________________

о

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку устройства ребенка в другую
муниципальную образовательную организацию в
случае отсутствия свободных мест в муниципальной
образовательной организации
Няндомского муниципального района
Архангельской области
от «16 » октября 2020 года №285

Начальнику
Управления образования администрации
Няндомского муниципального района
Архангельской области
_______________________________________
______________________________________,
ФИО родителя (иного законного представителя)

проживающего по адресу: _______________
______________________________________,
______________________________________
______________________________________
______________________________________
паспорт (серия, №, когда и кем выдан)
_____________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об устройстве ребенка в другую муниципальную образовательную
организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной
организации Няндомского муниципального района Архангельской области
Прошу предоставить моему сыну (дочери) __________________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

зарегистрированному(ой) по адресу:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
место в ____ классе МБОУ _____________________________________________________
(наименование ОО)
т.к. в приеме в МБОУ __________________________________________________________,
( наименование ОО)

которое закреплено за территорией проживания ребенка, отказано по причине отсутствия
свободных мест.
В соответствии с п.4 ст.9 ФЗ «О персональных данных» (от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ) даю согласие на осуществление действий, необходимых для получения,
обработки, уточнения, использования, хранения, уничтожения моих персональных
данных, перечисленных выше.
К заявлению прилагаю:
1.Копию письменного ответа МБОУ ________________________________________
(наименование ОО)

об отказе в зачислении в образовательную организацию в связи с отсутствием свободных
мест от _________________________ № ______________.
2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего порядка.

«___»_____________20___г.

________________
подпись

______________________
расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку устройства ребенка в другую
муниципальную образовательную организацию в
случае отсутствия свободных мест в муниципальной
образовательной организации
Няндомского муниципального района
Архангельской области
от « 16 » октября 2020 года №285

Директору____________________________
(наименование ОО)

____________________________________
____________________________________

НАПРАВЛЕНИЕ

Управление
образования
администрации
Няндомского
муниципального района Архангельской области направляет Вам для
зачисления
в
____
класс
__________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

________________года рождения.
проживающего (ую) по адресу:_______________________________________
________________________________________________в связи с отсутствием
места в общеобразовательной организации по месту жительства
(пребывания).

Начальник Управления

___________
подпись

______________
расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку устройства ребенка в другую
муниципальную образовательную организацию
в случае отсутствия свободных мест в муниципальной
образовательной организации Няндомского
муниципального района Архангельской области
от « 16 » октября 2020 года №285

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
выданных направлений в муниципальные общеобразовательные организации
Няндомского муниципального района Архангельской области
№
п/п

Дата

Фамилия,
имя,
отчество
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Класс

Место
регистрации,
жительства,
пребывания
ребенка

Общеобразовательная
организация,
отказавшая в приеме
по
причине
отсутствия
свободных мест

Общеобразовательная
организация,
в
которую
выдано
направление

_________________________________________

Фамилия, имя,
отчество
родителя
(законного
представителя)

Подпись
родителя
(законного
представит

Согласовано:
Зав. отделом образовательных организаций
Исполнитель:
Главный специалист отдела образовательных организаций

Т.А. Андриянова

Ю.В. Жукова

