
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 

08.02.2019                                                       г.  Зея                                                    №    51 -  од 

 

Об утверждении Порядка устройства ребенка в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной  

образовательной организации 

 
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общего 

образования, в соответствии со статьей 9, частью 4 статьи 67 Федерального закона от 29декабря 

2012 года №273-Ф3 «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 просвещения Российской 

Федерации от 17.01.2019 № 19 «О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 г. № 32», 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», приказа  министерства просвещения Российской 

Федерации  от 17.01. 2019 № 20 «О внесении изменений в Порядок и условия 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, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок устройства ребенка в другую 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации (далее - Порядок). 

2. Заместителю начальника отдела образования Гоковой В.Я.: 

2.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций данный 

Порядок. 

2.2.Обеспечить размещение настоящего Порядка на официальном сайте отдела   

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1 Руководствоваться настоящим Порядком при приеме в общеобразовательную 

организацию. 

3.2. Довести данный приказ до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  отдела 

 

О.В. Максимишина 

 

                                                                   

 

 



        Утвержден 

приказом   отдела образования 

                  администрации города Зеи  

                         от 08.02.2019     №      51 -    од 

 

 

 

 

Порядок устройства ребенка 

в другую общеобразовательную организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации 

 

1. Настоящий Порядок устройства ребенка в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразовательной 

организации (далее - Порядок) регламентирует устройство ребенка для обучения по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - общеобразовательные 

программы) в другую общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных 

мест в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на 

закрепленной территории города Зеи, или в общеобразовательной организации, куда было 

подано заявление о приеме. 

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 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», приказом  Министерства просвещения Российской Федерации  от 

17.01. 2019 № 20 «О внесении изменений в Порядок и условия 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, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 

177». 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные 

общеобразовательные организации, расположенные на территории города Зеи Амурской 

области, подведомственные отделу образования администрации города   Зеи (далее - 

общеобразовательная организация, отдел образования). 

В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано только по 

причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 

и 6 статьи 67 Федерального закона от 29   декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Общеобразовательные организации обеспечивают размещение на своих 



официальных сайтах в сети «Интернет» информацию о количестве свободных мест для 

приема (перевода) по каждому классу. 

3. Информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных организациях 

родители (законные представители) ребенка могут получить в общеобразовательных 

организациях, на их официальных сайтах в сети «Интернет» и в   отделе образования. 

Местонахождение   отдела образования: 

676244, Амурская область, город Зея, мкр. Светлый, 67; телефоны для 

справок: 8(58416) 3-08-73; 8(41658) 3-04-71;  

Интернет-сайт: http://www.ooazeya.ru;  

Адрес электронной почты: oo@ooazeya.ru  

График работы одела   образования: понедельник – пятница: 8.48- 17.00; 

перерыв: 13.00- 14.00; 

выходной: суббота, воскресенье. 

Сведения об адресах официальных сайтов общеобразовательных организаций 

указаны на официальном сайте отдела образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.ooazeya.ru, в разделе «Реестр 

образовательных организаций». 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних с целью устройства 

ребенка для обучения по общеобразовательным программам обращаются в 

общеобразовательную организацию, закрепленную за конкретной территорией   города Зеи. 

5. Родители (законные представители), на основе информации о наличии свободных 

мест, вправе обратиться в любую общеобразовательную организацию с целью устройства 

ребенка для обучения по общеобразовательным программам. 

6. В случае отказа в приеме ребенка по причине отсутствия свободных мест 

руководитель общеобразовательной организации предоставляет родителям (законным 

представителям) уведомление заявителю об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги по форме согласно Приложению 1. 

7. Родители (законные представители) по устройству ребенка в другую 

общеобразовательную организацию для обучения по общеобразовательным программам 

обращаются в отдел   образования лично с заявлением по форме согласно Приложению 2 к 

настоящему Порядку, средствами телефонной связи или с 

использованием информационно телекоммуникационных сетей общего пользования. 

При личном обращении родители (законные представители) предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Родители (законные представители) обучающегося, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства дополнительно предъявляют заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

язык. 

8. Специалист   отдела   образования на основе анализа информации о наличии 

свободных мест в общеобразовательных организациях в течение   трех   рабочих дней с 

момента обращения родителей (законных представителей) предоставляет родителям 

(законным представителям) ребенка варианты близлежащих общеобразовательных 

http://www.ooazeya.ru/


организаций, имеющих свободные места, по форме согласно Приложению 3 к настоящему 

Порядку. 

9. Родители (законные представители) определяются с выбором 

общеобразовательной организации, где есть свободные места, и обращаются в данную 

общеобразовательную организацию для дальнейшего устройства ребенка на обучение по 

общеобразовательным программам. 

10. В случае категорического отказа родителей (законных представителей) на 

обучение своего ребенка в предлагаемой (-ых) общеобразовательных организациях, что 

подтверждается письменным несогласием родителя (законного представителя), вопрос 

устройства данного ребенка в общеобразовательную организацию, указанную в заявлении 

родителей (законных представителей), решает комиссия по рассмотрению вопроса 

устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации (далее - Комиссия). 

11. Комиссия создается приказом   отдела   образования по рассмотрению 

конкретного обращения родителей (законных представителей) и принимает решение в 

течение двух рабочих дней с момента обращения родителей (законных представителей). 

Решение Комиссии готовится секретарем Комиссии по форме согласно 

Приложению 4 к настоящему Порядку в 2-х экземплярах, один из которых выдается 

родителям (законным представителям) ребенка, второй-остается в отделе образования. 

Выдачу решений осуществляет секретарь Комиссии. Решения Комиссии с 

рекомендацией по устройству ребенка в общеобразовательную организацию 

регистрируются в журнале по форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение 1 

к Порядку устройства ребенка 

в другую общеобразовательную 

организацию 

в случае отсутствия свободных 

мест 

в муниципальной 

общеобразовательной  

организации 

 

Уведомление 

об отказе в зачислении ребенка в муниципальную общеобразовательную 

организацию (в том числе в порядке перевода из одной 

муниципальной общеобразовательной организации в другую), по причине 

отсутствия свободных мест 

 

Уважаемый заявитель_________________________________________________________ 

_ (фамилия, имя и отчество заявителя) 

 

ОО________________________________________________________________________, 
(полное наименование муниципальной общеобразовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

отказывает Вам в зачислении в _____ класс (в переводе) ____________________________ 
(фамилия, имя и отчество ребенка) 

__________________________________________, родившегося _______________________, 
(дата рождения) 

адрес: _______________________________________________________________________ 
(адрес регистрации ребенка по месту жительства либо по месту пребывания на территории города Зеи) 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

по причине отсутствия свободных мест (часть 4 статьи 67 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

 

«___» _____________ 20____ г. 

 

 

Директор     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Заявитель     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку устройства ребенка в 

другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации 

 

 
Форма заявления об устройстве ребенка 

в другую организацию для обучения по общеобразовательным программам 

 

 
Начальнику   отдела образования 

администрации   города Зеи 

____________________ 

                                                                                                                                                  ФИО 

                                       ______________________________ 

ФИО   родителя (законного представителя) 

                                контактный тел.__________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему сыну/дочери_______________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
зарегистрированному по адресу: 
__________________________________________________ 
место в классе ___________________________________________, т.к. в приеме в по месту 
                        наименование общеобразовательной организации города Зеи 

регистрации жительства (пребывания) ребенка получен отказ по причине отсутствия 
свободных мест. 
 
 
 
«___» _______20  г.                                                    /                                             / 
                                                      (подпись)                                           (расшифровка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

к Порядку устройства ребенка в 

другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации 

 

 
На бланке   отдела   образования администрации города Зея 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
 
 

о наличии свободных мест в общеобразовательных организациях 
города Зеи 

 
 

Уважаемый ___________________________________________________________ 
(ФИО (родителя (законного представителя) 

 
 

отдел   образования администрации   города Зеи   доводит до Вашего сведения, что на

 _____________________________________________________ свободные места для 

(дата обращения) 

зачисления Вашего ребенка на обучение по образовательным программам общего 

образования имеются в следующих муниципальных общеобразовательных организациях: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
(наименования общеобразовательных организаций, адрес места нахождения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

                                                                                                                                                    (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Порядку устройства ребенка в 

другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации 

 

 

 
На бланке   отдела   образования администрации города Зея 

 

 

 
Директору 

____________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

 
_________________ 

(ФИО директора) 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 комиссии по рассмотрению вопроса устройства ребенка в другую 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест 

в муниципальной общеобразовательной организации 

Комиссия в составе: 

Председатель: _______________________________________________________  

Секретарь:  ______________________________________________________  

Члены комиссии: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

по результатам рассмотрения вопроса по устройству ___________________________ 

(ФИО (при наличии) ребенка, дата рождения) 

_______________________________________________________________________________________________   в другую 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации на основании заявления _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО (при наличии) родителя (законного представителя) 

рекомендует для зачисления в ________ класс                                 ___   года   рождения. 
(ФИО (при наличии) обучающего) 
 

 
 
Председатель комиссии:  
Секретарь комиссии:  
Члены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Порядку устройства ребенка в 

другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации 

 
 
 

ЖУРНАЛ 

регистрации выданных решений комиссии по рассмотрению вопроса 

устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразовательной 

организации 

 

 
№ 
п/п 

дата ФИО ребенка Дата 
рождения 

Место 
регистрации 

ребенка 
00, в которую 

выдано 

направление 

ФИО родителя * 

(законного 

представителя) 

Подпись 

        

 


