
 

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                         к приказу МУ «Отдел образования и 

                                                                     молодежи администрации Килемарского 

      муниципального района»  
           от 8.10.2020 г. № 127 

 
 

Об утверждении Порядка устройства ребенка в муниципальную 

общеобразовательную организацию муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район» в случае отсутствия свободных 

мест в муниципальной образовательной организации,  
закрепленной за территорией проживания ребенка 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует устройство ребенка в 

муниципальную общеобразовательную организацию муниципального 

образования «Килемарский муниципальный район» в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной образовательной организации, 

закрепленной за территорией проживания ребенка (далее – образовательная 

организация) для обучения по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в связи 

с отсутствием свободных мест в образовательной организации, закрепленной 

за территорией проживания ребенка. 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

3. Согласно ч. 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.15 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 

458, в приеме в образовательную организацию может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе 

удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению. 

5. Образовательные организации обеспечивают размещение на своих 

официальных сайтах в сети «Интернет» информации о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе. 

6. Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для 

обучения по соответствующей общеобразовательной программе обращаются в 



образовательную организацию, которая закреплена за территорией 

проживания ребенка приказом МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района» (далее – Отдел 

образования). 

7. На основе информации о наличии свободных мест, родители (законные 

представители) вправе обратиться в любую муниципальную образовательную 

организацию с целью устройства ребенка для обучения по соответствующей 

общеобразовательной программе. 

 8. В случае отсутствия мест в образовательной организации и принятии 

решения об отказе в приеме руководитель выдает родителям (законным 

представителям) уведомление об отказе в приеме ребенка в образовательную 

организацию по причине отсутствия свободных мест (Приложение №1). 

9. В случае получения уведомления об отказе в приеме ребенка в 

образовательную организацию, закрепленную за территорией проживания 

ребенка, по причине отсутствия свободных мест родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

образовательную организацию обращаются непосредственно в Отдел 

образования с заявлением об устройстве ребенка в другую образовательную 

организацию для обучения по соответствующей общеобразовательной 

программе (Приложение №2), предъявив оригинал документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и уведомление 

образовательной организации об отказе в приеме ребенка в образовательную 

организацию. 

10. При обращении в Отдел образования родители (законные 

представители) детей также дополнительно предъявляют свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий 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. 

11. Ответственный специалист Отдела образования на основании 

информации о наличии свободных мест в образовательных организациях 

предлагает родителям (законным представителям) общеобразовательные 

учреждения, где имеются свободные места на момент обращения. Родители 



(законные представители) ребенка в течение 2-х дней определяются с 

выбором конкретной общеобразовательной организации, доводят 

информацию о выборе образовательной организации до специалиста. 

12. Ответственный специалист Отдела образования в течение 3-х рабочих 

дней с момента обращения родителей (законных представителей) решает 

вопрос об устройстве ребенка в образовательную организацию и выдает 

направление в образовательную организацию (Приложение №3). 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 Приложение № 1 

к Порядку устройства ребенка в 

муниципальную общеобразовательную 

организацию муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район» в 

случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной образовательной 

организации, закрепленной за территорией 

проживания ребенка 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый(ая) ____________________________________________________! 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

Настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием свободных мест 

в_____классе(ах) МБОУ/МОУ _________________________________________, 

на основании ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.02.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» в приеме Вашего ребенка 

_______________________________________________________отказано. 
                                        (фамилия, имя ребенка)                                              
Для решения вопроса о его устройстве в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию Вам необходимо обратиться 

непосредственно в МУ «Отдел образования и молодежи администрации 

Килемарского муниципального района», расположенный по адресу: пгт. 

Килемары, ул. Феоктистова, д.4, каб.1. 

 

 

«____» ____________________ 20___ г. 

 

Директор _______________ /________________________/ 
                             (подпись)                   (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Приложение № 2 

к Порядку устройства ребенка в 

муниципальную общеобразовательную 

организацию муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район» в 

случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной образовательной 

организации, закрепленной за территорией 

проживания ребенка 
 

 Руководителю МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации Килемарского 

муниципального района Республики Марий Эл»                                                                                           

___________________________________________ 

(Ф.И.О.руководителя) 

___________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: 

___________________________________________

___________________________________________ 

Паспорт: 

___________________________________________

___________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

телефон:________________________ 

 

Заявление об устройстве 

ребенка в другую образовательную организацию для обучения 

по общеобразовательным программам 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

зарегистрированному(ой) по адресу:________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

место в ____ классе МБОУ/МОУ __________________________________________________ 

                                                                 (наименование ОУ) 

т.к. в приеме в МБОУ/МОУ_____________________________________________________, 

                                                  ( наименование ОУ) 

которое закреплено за территорией проживания ребенка, отказано по причине отсутствия 

свободных мест. 

К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить ): 

 

 

                                                               (один из документов в соответствии с п. 10 настоящего Порядка) 

 

(документы, предусмотренные пунктом 10 Порядка, иные документы по усмотрению 

родителей (законных представителей) ребенка) 

 

«____» ______________ 20___ г._______________ /____________________/ 

                                                                                                      (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

  



 

Приложение № 3 

к Порядку устройства ребенка в 

муниципальную общеобразовательную 

организацию муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район»в 

случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной образовательной 

организации, закрепленной за территорией 

проживания ребенка 

 

 
 Директору МБОУ/МОУ 

________________________________________ 

(наименование ОУ) 

________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

МУ «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на основании ч.4 статьи 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.15 Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 

458, направляет для зачисления в_______класс МБОУ/МОУ____________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________ , _______ года рождения, 

                                                              (Ф.И.О. ребенка) 

проживающего(ую) по адресу:______________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(адрес регистрации жительства (пребывания) ребенка) 

в связи с отсутствием свободного места в общеобразовательной организации, 

которая закреплена за территорией проживания ребенка. 

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования  

          и молодежи администрации  

Килемарского муниципального района» ____________/___________/                                             

 
 
 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

                           Приложение № 4 

к Порядку устройства ребенка в муниципальную 

общеобразовательную организацию муниципального 

образования «Килемарский муниципальный район» в 

случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

образовательной организации, закрепленной за 

территорией проживания ребенка 

 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

выданных направлений в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район» 

 
 

№ 

п/п 

Дата Фамилия, имя, 

отчество ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Класс Место 

регистрации, 

жительства, 

пребывания 

ребенка  

Общеобразовательная 

организация, 

отказавшая 

в приеме по причине 

отсутствия 

свободных мест 

Общеобразовательная 

организация, 

в которую выдано 

направление 

Фамилия, имя, 

отчество 

родителя 

(законного 

представителя) 

Подпись 

родителя 

(законного 

представит

еля) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


