
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Чернянского района  Белгородской области 

                                       

ПРИКАЗ 

 

 

«12» ноября_ 2014 г.                         № 886 

 

 

Об утверждении Порядка устройства 

Граждан в муниципальное общеоб- 

разовательное учреждение Чернян- 

ского района в случае отсутствия  

свободных мест в общеобразова- 

тельном учреждении по месту жи- 

тельства или по адресу пребывания 

 граждан  

 

     В  целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общего 

образования,  выполнения требований федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 года №32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить Порядок устройства граждан в муниципальное общеобразовательное 

учреждение Чернянского района в случае отсутствия свободных мест в 

общеобразовательном учреждении по месту жительства или по месту пребывания 

граждан (Приложение №1). 

2.  Ввести в действие Порядок устройства граждан в муниципальное 

общеобразовательное учреждение Чернянского района в случае отсутствия свободных 

мест в общеобразовательном учреждении по месту жительства или по месту пребывания 

граждан (далее – Порядок» с 12  ноября  2014 года. 

3. Начальнику  отдела общего и дошкольного образования управления образования 

администрации Чернянского района Чубарых Л.А.: 

3.1. Довести Порядок до сведения руководителей образовательных организаций 

Чернянского района в срок до 15 ноября 2014 года. 

3.2. Разместить Порядок  на сайте управления образования администрации 

Чернянского района. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений 

4.1. Довести Порядок до сведения участников образовательных отношений в срок до 

20 ноября 2014 года 

4.2. Своевременно размещать информацию о наличии свободных мест в учреждении 

на официальных сайтах ОУ. 

12. Контроль за исполнением данного приказа  возложить на заместителя начальника 

управления образования Латышеву Г.А.. 

 

 

                                                                                                  

                                                                                            

Начальник управления 

образования администрации  

Чернянского района                                                                 Н. Верченко       
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    Приложение №1 

                                                                                                        к приказу №_886_ 

                                                                                                            от  12   ноября  2014 г. 

 

ПОРЯДОК 
устройства граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение 

Чернянского района в случае отсутствия свободных мест в общеобразовательном 

учреждении по месту жительства или по месту пребывания граждан 

 

1. Порядок устройства граждан в муниципальное общеобразовательное уч-

реждение Чернянского района в случае отсутствия свободных мест в общеобразо-

вательном учреждении по месту жительства или по месту пребывания граждан 

(далее – Порядок) регламентирует устройство в муниципальное общеобразова-

тельное учреждение для обучения по основным образовательным программам на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – обще-

образовательные программы) в связи с отсутствием свободных мест в учрежде-

нии, куда было подано заявление о приеме. 

2. Порядок разработан в целях обеспечения реализации права на получение 

начального общего, основного общего, среднего общего образования всеми граж-

данами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории Чернянского 

района. 

3. Действие Порядка распространяется на общеобразовательные учрежде-

ния, расположенные на территории Чернянского района и реализующие общеоб-

разовательные программы (далее – общеобразовательные учреждения). 

4. В приеме в общеобразовательные учреждения может быть отказано по 

причине отсутствия в нем свободных мест. 

5. Общеобразовательные учреждения размещают на своих официальных 

сайтах информацию о количестве свободных мест для приема (перевода) по каж-

дому классу. 

6. Информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных учреж-

дениях родители (законные представители) ребенка могут получить в общеобра-

зовательных учреждениях, на их официальных сайтах в сети «Интернет», в 

управлении образования администрации Чернянского района (далее – управление 

образования). 

7. Родители (законные представители) ребенка с целью устройства ребенка 

для обучения по общеобразовательным программам обращаются общеобразова-

тельное учреждение, за которым постановлением администрации Чернянского 

района закреплена конкретная территория. 

Родители (законные представители) на основе информации о наличии сво-

бодных мест   вправе обратиться в любое общеобразовательное учреждение с це-

лью устройства ребенка для обучения по общеобразовательным программам. 

8.  В случае отказа в приеме ребенка руководитель общеобразовательного 

учреждения выдает родителям (законным представителям) уведомление об отказе 

в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение по причине отсутствия сво-

бодных мест (приложение 1). 

9. Родители (законные представители) ребенка обращаются лично в управ-

ление образования, предъявив уведомление об отказе в приеме ребенка в общеоб-

разовательное учреждение по причине отсутствия свободных мест. 
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10. Специалист управления образования, курирующий устройство граж-

дан в общеобразовательное учреждение в случае отсутствия свободных мест в 

муниципальном учреждении (далее – специалист управления образования) анали-

зирует информацию о наличии свободных мест  в общеобразовательных учреж-

дениях и в течение 3-х рабочих дней с момента обращения родителей (законных 

представителей) решает вопрос об устройстве ребенка  в общеобразовательное 

учреждение и подготавливает направление в общеобразовательное учреждение с 

наличием свободных мест (далее – направление) в 2-х экземплярах (приложение 

№2). 

11. Специалист управления образования выдает один экземпляр направ-

ления родителям (законным представителям), второй экземпляр направления хра-

нится в управлении образования. 
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              Приложение № 1 

к Порядку устройства граждан в 

муниципальное общеобразовательное  

учреждение Чернянского района в случае 

отсутствия свободных мест в 

общеобразовательном учреждении по 

месту жительства или по месту 

пребывания граждан 

 

 

 

Угловой штамп ОУ 

 

 

Уведомление 

об отсутствии свободных мест для приема и зачисления 

 

в___________________________________________________________ 

 (наименование общеобразовательной организации) 

 

 Уважаемый (ая)_________________________________________________, 

                                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

Уведомляем Вас о том, что по состоянию на ___________________ 20___ года в 

___ классах общеобразовательной организации  отсутствуют свободные места для 

приема и зачисления Вашего ребенка ______________________________________ 

                                                                    (ФИО ребенка) 

 Для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию Вам необходимо обратиться в орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования – управление образования 

администрации Чернянского района  (адрес: п. Чернянка, пл. Октябрьская, 9). 

 

 

Дата_________________ 

 

Директор школы                     ____________________         _____________________ 

                                                                                       (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

  

 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Порядку устройства граждан в 

муниципальное общеобразовательное  

учреждение Чернянского района в случае 

отсутствия свободных мест в 

общеобразовательном учреждении по 

месту жительства или по месту 

пребывания граждан 

 

 

 

Угловой штамп УО                       Директору ______________________________ 

                                                                                           (наименование общеобразовательного учреждения) 

 

                                        _______________________________________ 

(ФИО директора) 

                              

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Управление образования администрации Чернянского района направляет 

для зачисления   в ___ класс 

____________________________________________ года рождения,  

 (ФИО ребенка) 

проживающего по  адресу:_______________________________________________  

                                       (адрес места регистрации ребенка) 

В связи с отсутствием свободных мест в общеобразовательном учреждении, за 

которым закреплена территория, на которой проживает ребенок. 

 

 

 

Начальник управления 

образования                      ____________________         _____________________ 

                                                                                       (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

  

 

Направление получил :____________________________________________ 

 (ФИО родителя (законного представителя) ребенка, подпись) 

 

Дата_________________ 

 

 

М.П. 

 


