
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

       п. Матвеев Курган 

30.03.2021                                                                                                   № 102 

 

Об утверждении Порядка устройства ребенка в другую 

муниципальную общеобразовательную организацию в 

случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

бюджетной общеобразовательной организации 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, 

частью 4 статьи 67 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

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 РФ от 02.09.2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

постановлением Администрации Матвеево-Курганского района от 

30.03.2021 № 454 «Об утверждении Административного                 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок устройства ребёнка в другую муниципальную 

бюджетную общеобразовательную организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной бюджетной общеобразовательной 

организации (далее - Порядок) согласно приложению. 



2. Ведущему специалисту отдела образования Администрации                    

Матвеево-Курганского района (Соколова М. В.) довести настоящий приказ 

до сведения руководителей муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений. 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения Матвеево-

Курганского района «Центр качества образования» (Збарская М.А.) 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского района.  

4. Признать утратившим силу приказ отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района от 02.11.2017 № 649 «Об 

утверждении Порядка устройства ребенка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной общеобразовательной организации».  
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

Заведующий отделом образования  
Администрации Матвеево-Курганского района                               Е.В. Орлова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к приказу отдела образования Администрации 
Матвеево-Курганского района 

от 30.03.2021 № 102 
 

 

 

Порядок устройства ребенка в другую муниципальную бюджетную 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных 

мест в муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 
 

1. Настоящий Порядок устройства ребенка в другую 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной бюджетной общеобразовательной организации  (далее - 

Порядок) регламентирует устройство ребенка в муниципальную бюджетную 

общеобразовательную организацию для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - общеобразовательные программы) в 

связи с отсутствием свободных мест в той общеобразовательной 

организации, куда было подано заявление о приеме. 

 2. 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 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 РФ от 02.09.2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

постановлением Администрации Матвеево-Курганского района от 

30.03.2021 № 454 «Об утверждении Административного                 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение». 

 3. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные 

бюджетные общеобразовательные организации, расположенные на 

территории муниципального образования «Матвеево-Курганский район» 

(далее – общеобразовательная организация). 

4.  В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано 

по причине отсутствия свободных мест, за исключением лиц, не прошедших 

индивидуальный отбор для получения основного общего и среднего общего 

образования в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения (части 5 и 6 статьи 67 



Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

5. Информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных 

организациях родители (законные представители) ребенка могут получить в 

общеобразовательных организациях, на их официальных сайтах в сети 

«Интернет», в отделе образования Администрации Матвеево-Курганского 

района (далее – отдел образования). 

 6. Общеобразовательные организации обеспечивают размещение на 

своих официальных сайтах в сети «Интернет»:  

 сведения о количестве мест в первых классах – не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями Матвеево-Курганского района; 

 сведения о наличии свободных мест в первых классах для 

приема детей, не проживающих на закрепленной территории, – не позднее 5 

июля текущего года. 

     7.Условия индивидуального отбора, в том числе информация о квоте (с 

учетом муниципальном задания), установленной для приема (перевода) 

обучающихся (при его наличии), размещаются на информационном стенде в 

общеобразовательной организации и на официальном сайте учреждения в 

сети интернет до начала приема. 

8. Родители (законные представители) несовершеннолетних с целью 

устройства ребенка для обучения по общеобразовательным программам 

обращаются в общеобразовательную организацию, закрепленную за 

конкретной территорией муниципального образования «Матвеево-

Курганский район».  

9. 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. 

    10. В случае отказа в приеме ребенка по причине отсутствия свободных 

мест руководитель общеобразовательной организации выдает родителям 

(законным представителям) уведомление, содержащее мотивированный 

отказ в приеме ребенка в общеобразовательную организацию (форма 

уведомления заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

утверждена постановлением Администрации Матвеево-Курганского района 

от 30.03.2021 № 454, приложение № 9 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение»).  

11. Родители (законные представители) обращаются лично в отдел 

образования по устройству ребенка в другую общеобразовательную 

организацию для обучения по общеобразовательным программам, 

предъявив документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), и уведомление, содержащее мотивированный отказ в 

приеме ребенка в общеобразовательную организацию. 



12. Специалист отдела образования на основе анализа информации о 

наличии свободных мест в общеобразовательных организациях в день 

обращения решает вопрос об устройстве ребенка в общеобразовательную 

организацию и выдает направление в общеобразовательную организацию в 

2-х экземплярах: один экземпляр выдается родителям (законным 

представителям), второй экземпляр остается в отделе образования 

Администрации Матвеево-Курганского района (приложение к Порядку 

устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации). 

13. Родители (законные представители) подтверждают свое согласие на 

обучение ребенка в предлагаемой общеобразовательной организации в 

письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Порядку устройства ребенка в другую  

общеобразовательную организацию в случае  

отсутствия свободных мест в  

муниципальной бюджетной общеобразовательной организации  

 

 

 

Угловой штамп 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

в ___________________________________________________________________________  
(наименование общеобразовательной организации) 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

Выдано настоящее направление____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

Основание: 

1) Отказ в приеме ребенка в общеобразовательную организацию по 

причине отсутствия свободных мест. 

2) Согласие родителей (законных представителей). 
 

Я,______________________________________________________________ согласен(а), 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 чтобы мой ребенок обучался в 

____________________________________________________________________________ 
  (наименование общеобразовательной организации) 

 

Дата_____________                                              Подпись_____________________ 

 

 

Дата выдачи направления _______________________ 

 

 

Заведующий  

отделом образования            _______________  _____________________ 
             Подпись                       ФИО 


