
АДМИНИСТРАЦИЯ МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018 г.

Об утверждении Положения о порядке устройства 
обучающегося в другую общеобразовательную 
организацию в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальной образовательной организации 
Маслянинского района Новосибирской области

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам на территории Маслянинского района 
Новосибирской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Утвердить Положение о порядке устройства обучающегося в другую 
общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальной образовательной организации Маслянинского района 
Новосибирской области (далее -Положение).
2.Управлению образования администрации Маслянинского района 
Новосибирской области (Кудрявцевой Т.М.):
2.1. в своей деятельности руководствоваться настоящим Положением;
2.2. довести до руководителей муниципальных образовательных учреждений 
Маслянинского района Новосибирской области, подведомственных 
управлению образования администрации Маслянинского района 
Новосибирской области, настоящее Положение.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить заместителя
главы администрации Маслянинского .йона пр социальным вопросам Валюх
Н.А. /

Г лава Маслянинского района 
Новосибирской области

■ч - >

В.В. Ярманов

Валюх Н.А. 23-541 
Кудрявцева Т.М. 22-408



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 
Маслянинского района 

Новосибирской области
от__й£_1 _ £ _ 2  018 г. 

№

Положение
о порядке устройства обучающегося в другую общеобразовательную 
организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

образовательной организации Маслянинского района 
Новосибирской области

I. Общие положения

1. Положение о порядке устройства обучающегося в другую 
общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальной образовательной организации Маслянинского района 
Новосибирской области» (далее -Положение) разработано в соответствии с 
пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в РФ».

2. Настоящее Положение регламентирует устройство ребенка в 
муниципальную общеобразовательную организацию (далее -образовательная 
организация) для обучения по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в связи 
с отсутствием свободных мест в той образовательной организации, куда было 
подано заявление о приеме.

3. Образовательные организации обеспечивают размещение на своих 
официальных сайтах в сети «Интернет» информацию о количестве свободных 
мест для приема (перевода) по каждому классу.

4. Информацию о наличии свободных мест в образовательных организациях 
родители (законные представители) ребенка могут получить в 
образовательных организациях, на их официальных сайтах в сети «Интернет», 
в управлении образования администрации Маслянинского района 
Новосибирской области (далее -управление образования).

Местонахождение управления образования:

633456, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул.Коммунистическая, 1а;



телефоны для справок: 8(383) 4722408, 8(383)4723602

Интернет-сайт: http://uomasl.my 1 .ru

Адрес электронной почты: uo_msl@ngs.ru

График работы управления образования:

понедельник -пятница: 8.00 -17.00;

перерыв: 13.00-14.00;

выходной: суббота, воскресенье.

Сведения об адресах официальных сайтов образовательных организаций 
указаны на официальном сайте управления образования в разделе 
«Образовательные учреждения».

5. Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для 
обучения по общеобразовательным программам обращаются в 
образовательную организацию, закрепленную за конкретной территорией по 
месту их проживания.

Родители (законные представители), на основе информации о наличии 
свободных мест, вправе обратиться в любую образовательную организацию с 
целью устройства ребенка для обучения по общеобразовательным 
программам.

В приеме в образовательную организацию может быть оказано только 
по причине отсутствия в ней свободных мест.

6. В случае отказа в приеме ребенка руководитель образовательной 
организации выдает родителям (законным представителям) документ, 
содержащий мотивированный отказ в приеме ребенка в образовательную 
организацию по форме согласно приложения № 1 к настоящему положению.

7. Родители (законные представители) обращаются в управление образования, 
предъявив документ, содержащий мотивированный отказ в приеме ребенка в 
образовательную организацию.

9. Специалист управления образования, курирующий образовательную 
организацию, на основе анализа информации о наличии свободных мест, в 
течение 3-х рабочих дней с момента обращения родителей (законных 
представителей) решает вопрос об устройстве ребенка в образовательную 
организацию и подготавливает направление в образовательную организацию 
в 2-х экземплярах по форме согласно приложения № 2 к настоящему 
положению: 1 экземпляр выдается родителям (законным представителям), 
второй экземпляр остается в управлении образования.

http://uomasl.my
mailto:uo_msl@ngs.ru


Приложение № 1 
к Положению 

о порядке устройства обучающегося 
в другую общеобразовательную организацию 

в случае отсутствия свободных мест 
в муниципальной образовательной организации

На бланке
образовательной организации

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(ая)_________________________________________________ !

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

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

на основании ст. 67 Федерального закона РФ от 29.12.2013 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», в приеме Вашего ребенка

_____________________ отказано.

Ф.И. О. ребенка

Директор:



Угловой штамп

Приложение № 2 
к Положению 

о порядке устройства обучающегося 
в другую общеобразовательную организацию 

в случае отсутствия свободных мест 
в муниципальной образовательной организации

в

обучающегося

Выдано

Основание:

НАПРАВЛЕНИЕ

Ф.И. О. ребенка, дата рождения

Ф.И. О. родителя (законного представителя)

1.отказ в приеме ребенка в общеобразовательную организацию по причине 
отсутствие свободных мест;

2.согласие родителей.

Я ,___________ ___ ______________________________ _______________ ,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

согласен/ согласна обучать своего ребенка в

Дата____________ Подпись________________

Дата выдачи направления:___________ 20___г.

Начальник управления образования:_________


