
 

Отдел образования  

администрации муниципального образования  

«Асекеевский район» 

Оренбургской области 

                                                                         (наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 31а 25.01.2016 

 

 

Об утверждении Положения о порядке устройства ребенка  

в другую общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

закрепленной муниципальной общеобразовательной организации Асекеевского района  

Оренбургской области по обращению родителей (законных представителей) ребенка 
 

 

           В соответствии с п. 4  ст. 67 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации и в целях регулирования порядка устройства ребенка в другую 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в закрепленной 

муниципальной общеобразовательной организации Асекеевского района по обращению 

родителей (законных представителей) ребенка, руководствуясь действующим Положением 

об Отделе образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

          1. Утвердить "Положение о порядке устройства ребенка в другую 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в закрепленной 

муниципальной общеобразовательной организации Асекеевского района Оренбургской 

области по обращению родителей (законных представителей) ребенка" согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 

         2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Руководитель отдела              Р.М. Гильманова 
 

 

С приказом работники ознакомлены: 
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Приложение  

к приказу отдела образования администрации 

Асекеевского района Оренбургской области 

от 25.01.2016 № 31а 

 

 

 

Положение 

о порядке  устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в закрепленной муниципальной общеобразовательной  

организации Асекеевского района Оренбургской области по обращению родителей  

(законных представителей) ребенка 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 67 Закона РФ от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 43, 62 Конституции 

Российской Федерации, Закона РФ от 07.11.2000 года № 135-ФЗ "О беженцах", Закона РФ от 

21.11.2002 года № 15-П "О вынужденных переселенцах", Закона РФ от 25.07.2002 года № 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", Закона РФ 

от 25.06.1993 года № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", 

Федерального Закона от 27.05.1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", 

Федерального Закона от 07.02.2011 года № 3-ФЗ "О полиции", приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", от 22.01.2014 года № 32 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

1.2. Настоящий порядок вводится в целях обеспечения единого порядка приема в 

общеобразовательную организацию для всех граждан, проживающих на территории 

Асекеевского района, и распространяется на общеобразовательные организации, 

реализующие общеобразовательные программы общего образования. 

1.3. Обучению в общеобразовательных организациях Асекеевского района подлежат 

все граждане, проживающие на территории района и имеющие право на получение 

образования соответствующего уровня. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в общеобразовательные организации для обучения по 

основным общеобразовательным программам за счет средств муниципального бюджета 

осуществляется в соответствии с настоящим порядком. 

1.5. Правила приема граждан в общеобразовательные организации определяются 

учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Порядок устройства ребенка в другую  

общеобразовательную организацию 

 

2.1. Отдел образования администрации Асекеевского района, которому переданы 

функции и полномочия учредителя общеобразовательных организаций, на основании 

приказа закрепляет за каждой общеобразовательной организаций общего образования 

территорию (микрорайоны) для учета детей, подлежащих обучению на ступени начального, 

основного, среднего общего образования, и для обеспечения приема всех учащихся, 

проживающих на закрепленной за общеобразовательной организацией территории. 
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2.2. Отдел образования совместно с общеобразовательными организациями 

осуществляет учет детей школьного возраста и планирует равномерное распределение 

учащихся по общеобразовательным организациям Асекеевского  района. 

2.3. Прием ребенка, закрепленного на территории общеобразовательной организации,  

осуществляется не ранее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка  при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

2.4. Общеобразовательная организация может осуществлять прием заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

2.5. В первый класс общеобразовательных организаций принимаются все дети, 

достигшие возраста 6,6 лет на 1 сентября текущего года и не имеющие медицинских 

противопоказаний, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.6. Отдел образования по заявлению родителей (законных представителей) и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии вправе 

разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

2.7. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в общеобразовательной организации. "Свободными" считаются 

места в классах, имеющих наполняемость в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к 

расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от 

светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению. 

2.8. В случае отказа в предоставлении места в общеобразовательной организации 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 

общеобразовательную организацию обращаются в Отдел образования. 

2.9. Специалист отдела образования предлагает родителям (законным 

представителям) для обучения ребенка варианты близлежащих общеобразовательных 

организаций, имеющих свободные места, информирует о том, что для детей, не 

зарегистрированных на закрепленной за общеобразовательной организацией территории, 

прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляю прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

2.10. В период комплектования классов с 1 февраля по 31 августа 

общеобразовательные организации Асекеевского района доводят до отдела образования 

информацию о ходе приема, в том числе о наличии свободных мест для детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории (Приложение № 1). 

2.11. Отдел образования на сайте размещает информацию о наличии свободных мест 

по приему детей в 1 класс в общеобразовательные организации Асекеевского района на 

новый учебный год (Приложение № 2). 

2.12. При наличии свободных мест прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, общеобразовательные организации  района могут начинать до 1 

июня сразу после окончания приема в 1 класс всех детей, закрепленных на территории 

общеобразовательного организации. 

2.13. После 1 июля родители (законные представители) детей могут подавать 

заявления в разные общеобразовательные организации, независимо от регистрации ребенка. 
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2.14. При приеме на свободные места детей, которые не зарегистрированы на 

закрепленной за общеобразовательной организацией территории, устанавливается льгота для 

детей сотрудников полиции и детей военнослужащих по месту жительства их семей. 

2.15. Обучение старших детей в общеобразовательной организации не дает права 

преимущественного зачисления в него младших детей. 

2.16. Зачисление на свободные места определяется по очередности подачи 

заявлений, которые регистрируются общеобразовательной организацией в журнале учета 

заявлений. 

2.17. Прием учеников в 1-ый класс  осуществляется без вступительных испытаний и 

процедур отбора. 

2.18. В случае возникновения спорных вопросов родители (законные представители) 

детей обращаются в отдел образования. 

 

 

  

 
Приложение № 1 

к Положению о порядке  устройства ребенка 

в другую общеобразовательную организацию  

в случае отсутствия свободных мест в закрепленной  

муниципальной общеобразовательной организации  

Асекеевского района по обращению родителей  

(законных представителей) ребенка 

 

 

Информация  

о наличии свободных мест в образовательной организации по приему детей  

в 1 класс на 20 __ - 20 ___ учебный год по  МБОУ 

 
(указать наименование образовательной организации) 

 

Информация по состоянию  на: ____________________ 

 

Всего мест: _________.  Подано заявлений: _______. Наличие свободных мест: ______ 

 

15.03.20___ г. 

    

25.03.20 ___ г. 

    

01.04.20 ___ г. 

    

15.04.20 ___ г. 

    

25.05.20 ___ г. 

    

13.06.20 ___ г. 

    

13.08.20 ___ г. 

    

 

 

 

Руководитель ОО       ____________         ______________________ 
                                         (подпись)                          (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке  устройства ребенка 

в другую общеобразовательную организацию 

в случае отсутствия свободных мест в закрепленной 

муниципальной общеобразовательной организации 

Асекеевского района по обращению родителей 

(законных представителей) ребенка 

 

 

 

Информация 

 о наличии свободных мест по приему детей в 1 класс на 20__  - 20__  учебный год  

в общеобразовательных организациях Асекеевского района  

по состоянию на  __________________ 20 ___ года 

 

 

Наименование 

общеобразовательных  

организаций 

Всего мест Подано 

заявлений 

Наличие свободных 

мест 

 

Асекеевская НОШ    

Асекеевская СОШ    

Воздвиженская СОШ    

Заглядинская СОШ    

Красногорская СОШ    

Кутлуевская СОШ    

Лекаревская СОШ    

Новосултангуловская 

СОШ 

   

Рязановская СОШ    

Старокульшариповская 

СОШ 

   

Старомукменевская ООШ    

Троицкая СОШ    

Чкаловская СОШ    

Яковлевская СОШ    

ИТОГО:    

 

 

 

Руководитель отдела 


