
 

от 14 ноября 2014  г.    № 988 
 
 

Об утверждении порядка устройства ребенка в другую 
муниципальную бюджетную общеобразовательную организацию  

в случае отсутствия свободных мест в муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации на территории муниципального 

образования «Горномарийский муниципальный район» 
 
 
В соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
целях устройства ребенка в другую муниципальную бюджетную 
общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест 
в муниципальной бюджетной общеобразовательной организации, 
администрация Горномарийского муниципального района                        
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок устройства ребенка в другую 
муниципальную бюджетную общеобразовательную организацию в 
случае отсутствия свободных мест в муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации на территории муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» (далее – 
Порядок). 

2. Муниципальному учреждению Отдел образования 
администрации муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» обеспечить выполнение утвержденного 
Порядка. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Горномарийского 
муниципального района по социальным вопросам Смелова Е.В. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 
дней со дня его официального опубликования. 

 
 

И.о. главы администрации 
Горномарийского  

муниципального района   

 
 

А. Ядаров  

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  
ПОСТАНОВЛЕНИ 

  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

Горномарийского муниципального района  
от 14 ноября 2014 г. № 988 

 
 

ПОРЯДОК 
устройства ребенка в другую муниципальную общеобразовательную 
организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 
общеобразовательной организации на территории муниципального 

образования «Горномарийский муниципальный район» 
  
1. Для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 

муниципальную бюджетную общеобразовательную организацию родители 
(законные представители) ребенка в случае отказа в предоставлении 
свободного места в муниципальной бюджетной общеобразовательной 
организации обращаются в устной или письменной форме в 
муниципальное учреждение Отдел образования администрации 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 
(далее – МУ Горномарийский РОО). 

2. МУ Горномарийский РОО: 
2.1. Рассматривает поступившие обращения родителей (законных 

представителей) об устройстве ребенка на обучение в другую 
муниципальную бюджетную общеобразовательную организацию в случае 
отсутствия свободных мест в муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации в течение 3-х рабочих дней. 

2.2. Выдает направление на обучение ребенка в другую 
муниципальную бюджетную общеобразовательную организацию в случае 
отсутствия свободных мест в муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации по прилагаемой форме, которое 
оформляется на фирменном бланке МУ Горномарийский РОО. 

2.3. Ведет учет обращений и направлений на обучение ребенка в 
другую муниципальную бюджетную общеобразовательную организацию в 
случае отсутствия свободных мест в муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации. 

3. Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации: 
3.1. В случае отсутствия свободных мест в течение 3-х рабочих дней 

с момента обращения предоставляют родителям (законным 
представителям) ребенка мотивированный отказ в письменной форме о 
невозможности предоставления места в данной муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации. 

3.2. При наличии свободных мест по направлению МУ 
Горномарийский РОО зачисляют ребенка в соответствующий класс 
муниципальной бюджетной общеобразовательной организации. 

 
________________ 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку устройства ребенка в другую муниципальную 
бюджетную общеобразовательную организацию в случае 
отсутствия свободных мест в муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации на территории 
муниципального образования  

«Горномарийский муниципальный район» 

 Форма  

  

НАПРАВЛЕНИЕ № ______ 
  

«____»__________ 20___года 
  
 ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка, дата рождения, 
 
______________________________________________________________ 

адрес проживания) 
  
направляется на обучение в _____ класс ___________________________ 
  
______________________________________________________________ 

(полное наименование муниципальной бюджетной общеобразовательной 
организации) 

  
 ______________________________________________________________ 
 
Срок действия направления - 3 рабочих дня со дня выдачи. 
   
 
Руководитель                   _________________                _______________ 
М.П.                                                         (подпись)                                 (фамилия, 
инициалы) 
           
 Примечание: Направление оформляется на фирменном бланке МУ 
Горномарийский РОО. 
 
 

____________________ 


