
Муниципальное учреждение 
«Управление образования»

ПРИКАЗ

25.01.2017
г. Ухта

01-08/54

Об утверждении Порядка устройства ребенка 
в другое муниципальное общеобразовательное учреждение 

в случае отсутствия свободных мест 
в муниципальном общеобразовательном учреждении.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012г. в целях 
регулирования порядка устройства ребенка в другое муниципальное 
общеобразовательное учреждение в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальном общеобразовательном учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок устройства ребенка в другое муниципальное 

общеобразовательное учреждение в случае отсутствия свободных мест 
в муниципальном общеобразовательном учреждении (приложение).

2. Отделу общего образования (Есевой Е.В.) обеспечить:
2.1. доведение до руководителей муниципальных

общеобразовательных учреждений Порядка устройства ребенка 
в другую муниципальное общеобразовательное учреждение в 
случае отсутствия свободных мест в муниципальном 
общеобразовательном учреждении.

Срок: до 05.02.2017г.
2.2. контроль за соблюдением муниципальными

общеобразовательными учреждениями Порядка устройства
ребенка в другое муниципальное общеобразовательное
учреждение в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальном общеобразовательном учреждении.

Срок: постоянно
2.3. размещение Порядка устройства ребенка в другое

* муниципальное общеобразовательное учреждение в случае
отсутствия свободных мест в муниципальном 
общеобразовательном учреждении на официальном сайте МУ 
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта».

Срок: до 05.02.2017г.



3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
обеспечить:
3.1. соблюдение Порядка устройства ребенка в другое 

муниципальное общеобразовательное учреждение в случае 
отсутствия свободных мест в муниципальном 
общеобразовательном учреждении.

Срок: постоянно
3.2. размещение Порядка устройства ребенка в другое 

муниципальное общеобразовательное учреждение в случае 
отсутствия свободных мест в муниципальном 
общеобразовательном учреждении на официальном сайте 
муниципального общеобразовательного учреждения и на 
информационном стенде.

Срок: до 10.02.2017г.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Волохову Л.А.

Начальник Н.А. Безносикова

Есева Екатерина Викторовна 76- 05-83



Приложение к приказу 
№01-08/54 от 25.01.2017г.

Порядок устройства ребенка
в другое муниципальное общеобразовательное учреждение 

в случае отсутствия свободных мест 
в муниципальном общеобразовательном учреждении.

(далее - Порядок)

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок регламентирует устройство ребенка в другое 
муниципальное общеобразовательное учреждение для обучения по 
основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в связи с отсутствием 
свободных мест в том муниципальном общеобразовательном 
учреждении, в которое было подано заявление о приеме на обучение.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные 
общеобразовательные учреждения, реализующие основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, расположенные на территории 
МОГО «Ухта», подведомственные МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта».

1.3. Порядок разработан в соответствии с нормативными документами:
-  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «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, 
среднего общего образования»;

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. 
N 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";



-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 
2.4.2.2821-10.

2. Порядок устройства ребенка.

2.1. Родители (законные представители) с целью устройства ребенка в 
муниципальное общеобразовательное учреждение для обучения по 
основным общеобразовательным программам обращаются в 
муниципальное общеобразовательное учреждение, закрепленное за 
конкретной территорией МОГО «Ухта».

2.2. Родители (законные представители) имеют право обратиться в любое 
муниципальное общеобразовательное учреждение с целью устройства 
ребенка для обучения по основным общеобразовательным программам.

2.3. Информацию о наличии свободных мест в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях родители (законные представители) 
могут получить:
- на официальных сайтах муниципальных общеобразовательных 
учреждений;
- в отделе общего образования МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» по телефону: 76-05-83 или по адресу: 
ул. Первомайская, д.22, кабинет 204.

2.4. В случае отказа в приеме в муниципальное общеобразовательное 
учреждение родители (законные представители) в целях решения 
вопроса об устройстве ребенка в муниципальное общеобразовательное 
учреждение для обучения по основным общеобразовательным 
программам имеют право обратиться в МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта» в письменной или устной форме. Устные 
обращения родителей (законных представителей) фиксируются в 
Журнале учета обращений граждан.

2.5. При письменном обращении в МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта» родители (законные представители) 
оформляют заявление о предоставлении места в муниципальном 
общеобразовательном учреждении (приложение №1) с приложением 
документа, содержащего мотивированный отказ в приеме ребенка в 
муниципальное общеобразовательное учреждение (приложение №2).

2.6. Специалисты отдела общего образования МУ «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта» на основе анализа



информации о наличии свободных мест в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления заявления или устного обращения родителей (законных 
представителей) решают вопрос об устройстве ребенка в муниципальное 
общеобразовательное учреждение и готовят направление в
муниципальное общеобразовательное учреждение (приложение №3).

3. Заключительные положения.

3.1. Порядок вступает в силу с момента издания распорядительного акта 
(приказа) начальника МУ «Управление образования» администрации 
МОГО «Ухта».

3.2. Изменения и дополнения в Порядок могут быть внесены в связи с 
изменениями действующего законодательства, нормативно правовых 
актов МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта».

3.3. Настоящий Порядок утрачивает свою силу с момента утверждения 
новой редакции.



Приложение №1
к Порядку устройства ребенка в другое муниципальное 
общеобразовательное учреждение в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальном общеобразовательном учреждении

Форма заявления
об устройстве ребенка в другое муниципальное 

общеобразовательное учреждение в случае отсутствия 
свободных мест в муниципальном общеобразовательном учреждении

Начальнику МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта»

от

проживающего по адресу:

контактный телефон:

Заявление.

Прошу предоставить моему ребенку____________________

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
зарегистрированному по адресу________________________

место в _____классе муниципального общеобразовательного учреждения,
расположенного на территории МОГО «Ухта» в связи с получением отказа 
по причине отсутствия свободных мест в _____________________________

(указать наименование отказавшего муниципального общеобразовательного учреждения) 

Язык, изучаемый в качестве иностранного:____________________________

Дата Подпись



Приложение №2
к Порядку устройства ребенка в другое муниципальное 
общеобразовательное учреждение в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальном общеобразовательном учреждении

Форма уведомления об отказе в приеме.

Угловой штамп МОУ

(ФИО заявителя)

(Почтовый адрес)

Уведомление об отказе в приеме в МОУ «____________»

Уважаемый (ая)________________________________________________!

Администрацией МОУ «_____________» рассмотрено Ваше заявление о

приеме Вашего ребенка__________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

в ______класс.
В соответствии с п.4 ст.67 Федерального Закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», п.5 Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32), Уставом МОУ 
Вам отказано в приеме Вашего ребенка по причине

Для решения вопроса об устройстве Вашего ребенка в другое 
муниципальное общеобразовательное учреждение, расположенное на 
территории МОГО «Ухта», рекомендуем обратиться в отдел общего 
образования МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 
по адресу: ул. Первомайская, д.22, кабинет 204 или по телефону: 76-05-83.

Директор
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №3
к Порядку устройства ребенка в другое муниципальное 
общеобразовательное учреждение в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальном общеобразовательном учреждении

Форма направления в МОУ

Российская Федерация 
Республика Коми

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА 
«УХТА» КАР КЫТШЛОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ Ю КбНСА  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

«ВЕЛОдОмбН ВЕСЬКОДЛАНШ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ 

169300, Республика Коми, 
г. Ухта ул. Первомайская, д. 22 

тел.: (8 -8-216) 76-28-27; факс: 76-11-67
e-mail: Ukhtal 1@Ьк.Ш

Директору

№

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

направляет в Вашу школу для получения общего образования

ученика (ученицу)_______класса_____________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

проживающего по адресу:______________

Язык, изучаемый в качестве иностранного:

Начальник
(подпись) (расшифровка подписи)


