
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
кУправление образования

администрации города ГIятигорска>>

прикАз
г.Пятигорск

J\b f/,,о$ ,"NHlalLcL 2Ol8 года

Об утверждении Порядка устройства ребенка в другую обдазовател_ьную
организацию В сJгr{ае отсутствия ср9Oодных _ мест в оорz[зовательнои
организации, подведомственной му ((управление - образования
аrtминистрации г. Пятигорскa>)

В соответствии с Порядком

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок устройства ребенка в другую образовательную

организациЮ В слуIае отсутствия свободных мест в образовательной

организации, подведомственной му <<управление образования

администрации г. Пятигорска) (Приложение).
2. Назначить ответственным за соблюдение образовательными

организациями порядка приема граждан в образовательные организации

заместителя начальника управления образования Кобахидзе Е.В.
3 . Руководителям образовательных организаций :

3.1. Пр" первонач€UIьном приеме детеЙ в пеlrвыЙ класс, а также

обуrающихся во вторые-одиннадцатые классы руководствоваться Порядком

устройства ребенка в другую образовательную организацию в слrIае
отсутствия свободных мест в образовате:rьной организации,

подведомственной му <<управление образования администрации г.

Пятигорско (далее - Порядок).
з.2. обеспечить информирование граждан, проживающих на

закрепленной территор ии ) о действующем Порядке.
4. Заместителю начальника управления образования Кобахидзе Е.в.

обеспечить соблюдение образовательными )чреждениями Порядка и

разместитЬ его на официальном сайте мУ <<Управление образования

администрации г. Пятигорска).
5. Контроль исполнения прик€Lза оставляю за собой.

Начальник управления Н.А.Васютина



Приложение
к приказу МУ

<<Управление образования
администрации г. Пятигорска)

от <<26>> января 20l8 г Ns 72

Порядок
у стр ой ств а р е б ен ка в другу ю о бр аз о_в атель ную_ 

9р !91rз;11р. 1 :.aу" 
u,

отсутствия свободных Mecr в образовательной организации,
подведомственной Му <управление обрgвования. администрации-- 

г. Пятигорсftа> (далее -Порядок),

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения

конституционного права граждан, проживающих на территории города

ГIятигорска Ha rronyra""e общедоступного и бесплатного начапьного общего,

основного общего и среднего общего образования.
1.2.настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими

нормативными документами :

- Федеральный закон от 29.|2.2от2 года Ns27з-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации);
- Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от

30.08.2013 Jt1015 кОб утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобрzвовательЕым

программам - образовательным программам начальнOго общего, основного

общего и среднего общего образования));
- Приказ Министерства образования и

22.0|.20t4 Ns 32 <Об утверждении Порядка
образовательным программам начапьного

науки Рос:сийской Федерации от
приема граждан на обуlение по
общего, основного общего и

среднего общего образования);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

t2.03.2014 Ns |77 (об утверждении Порядка и усповий осуществления

перевода обуrающихся из одной организацIли, осуществляющей

образовательную деятельность по образовательным пiрограммам начального

общего' основного общего И среднего общего образования, В Другие

организации, осуществляющие образовательнук) деятельность по

образовательныМ программам соответствующих уровIIя и направленности) ;

- Постановление администрации города ГIятигорска от 28,06,20|7

Ns 2572 кОб утверждении Ддминистративного регламента предоставления

муниципальной y.ny." <<зачисление в муниципzrльную общеобрчвователь-

ную организацию, расположенную на территории города-курорта Пятигор-

ска)
1.3. Настоящий Порядок регламентирует деятепьность МУ <<Управле-

ние образования администрации г. ГIятигорска) (далее - управление образо-

вания), выполняющего функции учредителя, по вопросу устройства ребенка

" 
друiуо образовательную организацию в случае отсyтствия свободных мест



в обрi}зОвательноЙ организации, подведомственноЙ управлению образова-

нию.

2. Организация работы.
2.|. Управление образования совместно с общеобрzвовательными

организациями осуществляет учет детей школьного возраста и планир}rет

распределение учащихся по общеобразовательным организациям города, что

регламентируется ежегодным постановлением администрации города

пятигорска о закреплении территорий за образовательными организациями,

2-.2. Правила приема граждан в общеобр€вовательные организации

определяются общеобр€вовательной организацией самостоятельно в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. общеобразоватепьные организации обеспечивают рчвмещение на

своих официа-гrьных сайтах в сети кинтернет) информацию о количестве

свободных мест дJlя приема (перевода) по каждому классу.

2.4. Информацию о н€шичии свободных мест в общеобразовательЕ,ых

организациях родители (законные представители) ребенка могут полr{ить в

оЬщеобразоваiельных организациях, на их официа"пъных сайтах в сlэти

кИнтернет)), в управлении образования.
2.5. РодитЁли (законные представители), на ()снове информации о

нЕлличии свободных мест, вправе обратиться в любую общеобразовательн:ую

организацию с целью устройства ребенка для обуrения по

общеобрzвовательным программам.
2.6. В приеме ; оъщеобрzвовательную организацию может быть

oTкztзaнo только по причине отсутствия в ней свободных мест, В случае

отк€ва В приеме ръб."пч по причине отсутс'вия свободных мест

руководитель общеобр€вовательной организации выдает родителям
(ru*or""rцa представитыIям) уведомление, содержащее мотивированIIый

отка:} в приеме ребенка в общеобрЕвовательную организацию (приложение

t).
2.7. В слу{ае отказа в предоставлении места в общеобразовательной

организации, родители (законные представители) для решения вопроса

устройства ребенка в другую общеобрzвовательную организацию

обращаются в управление образоваIIия,
2.8. Родиiели (законные представители) обращаются личнс) в

управление образования по устройству ребенка другую

ьбщеобразовательную организацию ДJIя об)л{ения по общеобразователь]шым

программам, предъявив документl УДОСТоверяющlIй личность родителя

(законного представителя), и уведомление, содержащее мотивированный

отказ в приеме ребенка в общеобразовательную организацию, а также

оригинulл документа, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной

тЬрритории (при поступлении ребенка в 1 класс),

Родители (законные представители) учащегося, явпяющегося

иностранным гра)кданином или лицом без гражданства и не

зарегистрированного на закреппенной территории, дополните,пьно



предъявляют заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав

rIащегося), и документа, подтверждающего право заявIIтеля на пребывание в

Российской Федерации.
иностранные |раждане и лица без гражданства все документы

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

2.9. Специалист управления образования на основе анализа

информации о наличии свободных мест в общеобрЕвовательных
организациях в денЬ обращения решает вопрос об устройстве ребенка в

общеобразовательную организацию и выдает направление в

общеобр€вовательную организацию (Приложение 3).

2.I0. В сл1..rае возникновения спорных ситуациЙ по вопросаМ пРИеМа В

общеобрzвовательную организацию родители (зако,нные представители)

детей обращаются в управление образования.

3. Организацпя делопроизводства.
3.1. Начальник управления образования поруIает работнику,

ответственному за соблюдение образовательными оt)ганизациями п()р-ядка

приема граждан в образовательные организации (далее - работник), прием

заявлений (приложение 2) и их регистрацию в :журнале регистрitции
обращений граждан.

3.2. Работник:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное

рассмотрение письменного обращения родителей (законных представителей)

ребенка, в случае необходимости - с участием руковод]итепя образовательной

организации;
- информирует родителей (законных представителей) ребенка о

нitличии свободных мест в близлежащих общеобразовательных у{реждениях;
- выдает н€шравление на устройство в общеобр€вовательную

организацию (Приложение 3).



Приложение l
Форма уведомления

адресат

угловой штамп
общеобразовательной организации,
подведомственной
управлению образования

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в приеме детей в первый (другой) кJIасс

на обученИе по обраЗовательнЫм программам начапьного общего (основного общего,
среднего общего) образования

Уважаемая(ый)
родителя

Настоящим уведомJuIем Вас, что на основiшии части 4 статьи 67 Федерального
закона от 29.12.2013 Ns 27з-ФЗ кОб образовании в Российсксlй Федерации)) в связи с
отсутствием в МБОУ

(наименование общеобразовательной организации)

свободных мест в приеме Вашего ребенка

в первый (другой) кJIасс на обучение по образовательным программам начального общего
(основного общего, среднего общего) образования отказано.

Щиректор Подпись

м. п.



Приложение 2

Форма заявления

Начальнику управления образования
Н.А. Васютиной

-@
1адрес прожймнй)

конт.тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вьтлать направление на прием в первый (другой) кJIасс ребенка

20 года рождения, в другую
общеобразовательную организацию.

В приеме в первый (другой) кJIасс

с имеющимися условиями образовательного процесса
согласен (не согласна) (нужное подчеркнугь)

!аю согласие на обработку своих персонatльных данных
моего ребенка.

сопIасен (согласна)\ не

и персонаJIьных данных

20 года



Приложение 3
Форма направления на прием

угловой штамп
управления образования адресат

НАПРАВЛЕНИЕ.

Рассмотрев зЕtявление родитеJIя (законного представителя)

а также приложенные к нему документы:

(перечень документов),

му куправпение образования администрации г. Пятигорска> направляет

ФИО, дата роlltления ребенка

для приема в

(наименование общеобразовательной организации)

первыЙ (другой) кJIасс на обуrение по образовательным программам начального общего
(основного общего, среднего общего) образования.

Начальник управления образования Н.А. Васкlтина

Исп.


