
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» 
 

 ПРИКАЗ 
 

От 06 сентября 2017 г.                                                                             № 499 

 

Об утверждении Порядка устройства ребенка  

в другую муниципальную общеобразовательную  

организацию в случае отсутствия свободных мест  

в муниципальной общеобразовательной организации 

 

       В соответствии с п.4 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях регулирования 

порядка устройства ребенка в другую муниципальную общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации 

приказываю: 

1. Утвердить Порядок устройства ребенка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных 

мест в муниципальной общеобразовательной организации согласно 

приложению. 

2. Отделу общего и дополнительного образования Управления 

образования администрации МР «Усть-Куломский» (Кирушеву Д.В.): 

2.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций Порядок устройства ребенка в другую 

муниципальную общеобразовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации. 

2.2. Обеспечить контроль за соблюдением Порядка устройства ребенка 

в другую муниципальную общеобразовательную организацию в 

случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации. 

2.3. Разместить Порядок устройства ребенка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной общеобразовательной 

организации на официальной сайте Управления образования 

администрации МР «Усть-Куломский». 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

3.1.Обеспечить соблюдение Порядка устройства ребенка в другую 

муниципальную общеобразовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразовательной 

организации. 



3.2.Ознакомить с Порядком устройства ребенка в другую 

муниципальную общеобразовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразовательной 

организации родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних (учащихся). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   
 

 

 

 

 

  

Начальник                                                            О.В.Лебедева 

        

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Кинаш И.И. 

93-684 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления образования  

администрации МР «Усть-Куломсикй» 

от 06 сентября 2017 г.  № 499 

(приложение) 

 

Порядок устройства ребенка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной общеобразовательной организации 

 

1. Настоящий Порядок устройства ребенка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных 

мест в муниципальной общеобразовательной организации (далее – 

Порядок) регламентирует устройство ребенка в другую 

муниципальную общеобразовательную организацию для обучения по 

основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в связи с отсутствием 

свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации, в 

которую было подано заявление о приеме на обучение. 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные 

общеобразовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

3. Порядок разработан в соответствии с п.4 ст. 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», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 года №177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

4. Информацию о наличии свободных мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях родители (законные 

представители) ребенка могут получить в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на официальных сайтах 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

5. Родители (законные представители) вправе обратиться в любую 

муниципальную общеобразовательную организацию с целью 



устройства ребенка для обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

6. В приеме в муниципальную общеобразовательную организацию может 

быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. 

7. В случае отказа в предоставлении места в муниципальной 

общеобразовательной организации родители (законные представители) 

в целях решения вопроса об устройстве ребенка в другую 

муниципальную общеобразовательную организацию вправе обратиться 

в Управление образования администрации МР «Усть-Куломский». 

8. Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» на 

основе информации о наличии свободных мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях решает вопрос об устройстве 

ребенка в муниципальную общеобразовательную организацию. 


