УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от _19.11.2018______ № __888______

Порядок
устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию
в случае отсутствия свободных мест в муниципальной
образовательной организации
(далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок регламентирует устройство ребенка в муниципальную
общеобразовательную организацию на территории Лысковского муниципального района
Нижегородской области (далее – образовательная организация) для обучения по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в связи с отсутствием свободных мест в
той образовательной организации, куда было подано заявление о приеме.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные
общеобразовательные организации Лысковского муниципального района Нижегородской
области, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее – общеобразовательные программы).
3. В приеме ребенка в образовательную организацию может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест.
4. Образовательные организации обеспечивают размещение на своих официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть
«Интернет») информацию о количестве свободных мест для приема (перевода) по каждому
классу.
5. Информацию о наличии свободных мест в образовательных организациях родители
(законные представители) ребенка могут получить непосредственно в образовательных
организациях, на их официальных сайтах в сети «Интернет».
Сведения об адресах, адресах официальных сайтов образовательных организаций
размещены на официальном сайте Управлении образования и молодежной политики
администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области (далее –
Управление образования) http://uprlsk.edusite.ru в разделе «Образовательные организации
района».
6. Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для обучения по
общеобразовательным программам обращаются в образовательную организацию,
закрепленную за конкретной территорией Лысковского муниципального района
Нижегородской области (по месту проживания) в порядке и в сроки, установленные
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
7. Родители (законные представители) на основе информации о наличии свободных
мест, вправе обратиться в любую образовательную организацию с целью устройства
ребенка для обучения по образовательным организациям начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
8. В случае отсутствия мест в образовательной организации
руководитель
образовательной организации выдает родителям (законным представителям) документ,
содержащий мотивированный отказ в приёме ребенка в образовательную организацию по
причине отсутствия свободных мест (приложение 1 к настоящему Порядку).

9. Для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную
организацию родители (законные представители) обращаются лично в Управление
образования по адресу: Нижегородская область, Лысковский район, г. Лысково, ул. Ленина,
д. 23, кабинет 57, телефон/факс: 5-13-83 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 08.00 до
17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 с заявлением (приложение 2 к настоящему Порядку),
предъявив следующие документы:
9.1. оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) на русском языке или с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык;
9.2. оригинал свидетельства о рождении ребенка;
9.3. документ, содержащий мотивированный отказ в приёме ребенка в
образовательную организацию.
10.
Ответственный специалист Управления образования на основе анализа
информации о наличии свободных мест в образовательных организациях Лысковского
района в течение 3-х рабочих дней с момента обращения родителей (законных
представителей) решает вопрос об устройстве ребенка в образовательную организацию и
подготавливает направление в образовательную организацию в 2-х экземплярах (приложение
3 к настоящему Порядку): 1 экземпляр выдается родителям (законным представителям),
второй экземпляр остается в Управлении образования.

______________________

Приложение 1
к Порядку устройства ребенка в другую
общеобразовательную организацию в случае
отсутствия свободных мест в муниципальной
образовательной организации
Форма документа, содержащего мотивированный отказ в приеме ребенка в образовательную
организацию по причине отсутствия свободных мест

На бланке
образовательной организации

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) _____________________________________________!
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием свободных
мест в ____ классе в МОО __________________, на основании ст. 67
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», п. 5 Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ
от
22.01.2014
№
32,
в
приеме
Вашего
ребенка
_________________________________________ в _____ класс отказано.
Ф.И.О. ребенка

Директор

_______________

__________________
ФИО

Приложение 2
к Порядку устройства ребенка в другую
общеобразовательную организацию в случае
отсутствия свободных мест в муниципальной
образовательной организации
Форма заявления об устройстве ребенка в другую образовательную организацию

Начальнику Управления образования и
молодежной
политики
администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
______________________________________
(ФИО начальника)

от ____________________________________
ФИО родителя (законного представителя) полностью

Арес места проживания __________________
_______________________________________
Телефон, e-mail: ________________________

Заявление.
В связи с отказом в приеме в _____________________________________
(наименование образовательной организации)

по причине отсутствия свободных мест прошу выдать направление для
устройства моего ребенка _____________________________________________ ,
(ФИО ребёнка полностью, дата рождения)

проживающего по адресу:_____________________________________________ ,
место жительства (фактического проживания) ребёнка

в другую образовательную организацию.
«__» ________ 20 _ г.

__________________ / ___________________/
подпись с расшифровкой

Даю согласие на обработку и использование персональных данных своих и
моего ребёнка, указанных в заявлении.
«__» _______ 20 _ г.
_________________ / ___________________/
подпись с расшифровкой

Приложение 3
к Порядку устройства ребенка в другую
общеобразовательную организацию в случае
отсутствия свободных мест в муниципальной
образовательной организации
Форма направления ребенка в другую образовательную организацию

Управление образования
и молодёжной политики
администрации Лысковского
муниципального района
Нижегородской области

Наименование образовательной
организации

606210 г. Лысково, ул. Ленина, 23
тел. (49) 51513, факс (49) 51383
E-mail: idk-l@mail.ru

_______________
на №

___________

№

_____________
от

_________

НАПРАВЛЕНИЕ
в МОО _______________________________________________ в ____ класс
обучающегося _____________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, дата рождения

Выдано ___________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Основание:
1. Отказ МОО _________________________________________в приеме
ребенка в образовательную организацию по причине отсутствия свободных
мест от _____________ № __________.
2. Согласие родителя (законного представителя) ребенка:
Я, __________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

согласен/ согласна на прием моего ребенка ____________________________
(ФИО (последнее при наличии), дата рождения ребенка)

в ______ класс __________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Дата ____________ Подпись _______________
Дата выдачи направления_____________________
Начальник Управления образования_______________/____________________/
М.П.
подпись
расшифровка

