
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ   

« 04» марта  2021 г.   № 26 

    п. Дубровка 

Об утверждении Порядка устройства ребенка в 

другую  общеобразовательную организацию в 

случае отсутствия  свободных мест в 

муниципальной образовательной  организации   

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, с частями 

2, 3 и 4 статьи 67 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения 

России от 02 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования", в целях обеспечения приема в 

общеобразовательные организации всех граждан, имеющих право на получение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок устройства ребенка в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

образовательной организации (Приложение). 

2. Признать утратившим силу приказ отдела образования администрации 

Дубровского района  от 24.11.2014 г. № 246 § 1 «Об утверждении Порядка 

устройства ребенка в другое общеобразовательное  учреждение Дубровского 

района в случае отсутствия свободных мест в муниципальном 

общеобразовательном учреждении, закрепленном за определенной 

территорией». 

3. Михалевой Л.И., главному специалисту отдела образования довести  данный 

приказ до руководителей  муниципальных общеобразовательных организаций и  

разместить на сайте  отдела образования администрации Дубровского района. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования  

администрации Дубровского района         А.В. Косолапова 
  
 

Приказ подготовлен  

Михалевой Л.И.  



Приложение к приказу отдела 

образования администрации 

Дубровского района  

от 04.03.2021 г № 26 

Порядок 

устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию 

в случае отсутствия свободных мест 

в муниципальной образовательной организации 

 

1. Настоящий Порядок устройства ребенка в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

образовательной организации разработан в соответствии со статьей 43 

Конституции Российской Федерации, частями 2, 3 и 4 статьи 67 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 02 сентября 2020 г. 

№458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", в целях обеспечения приема в общеобразовательные организации 

всех граждан, имеющих право на получение начального общего, основного общего 

и среднего общего образования,  на территории Дубровского района. 

2. Настоящий Порядок устройства ребенка в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

образовательной организации (далее - Порядок) 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. Действие настоящего Порядка распространяется на образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

4. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по 

причине отсутствия свободных мест, за исключением  случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации». 

5. Образовательные организации обеспечивают размещение на своих 

официальных сайтах в сети «Интернет» информацию о количестве свободных мест 

для приема (перевода) по каждому классу. 

6. 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 отделе образования 

администрации Дубровского района (далее – отдел образования). 

Местонахождение отдела образования: 



242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, ул. Ленина, д.2; 

Тел./факс: 8(48332) 9-15-85; 

Интернет-сайт: http://dbroo.ucoz.ru 

Адрес электронной почты: dubroo2@yandex.ru; 

График работы отдела образования: 

понедельник – четверг: 8.30 – 17.45; 

пятница: 8.30 – 16.30; 

перерыв: 13.00 – 14.00; 

выходной: суббота, воскресенье. 

Сведения об адресах официальных сайтов образовательных организаций 

указаны на официальном сайте отдела образования http://dbroo.ucoz.ru  . 

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

обучения по общеобразовательным программам обращаются в образовательную 

организацию, закрепленную за конкретной территорией Дубровского 

муниципального района Брянской области. 

Родители (законные представители) на основе информации о наличии 

свободных мест вправе также обратиться в любую образовательную организацию с 

целью устройства ребенка для обучения по общеобразовательным программам. 

8. В случае отказа в приеме ребенка по причине отсутствия свободных мест 

руководитель образовательной организации выдает родителям (законным 

представителям) документ, содержащий мотивированный отказ в приеме ребенка в 

образовательную организацию (Приложение № 1). 

9. Родители (законные представители) обращаются лично в отдел образования 

с заявлением об устройстве ребенка в другую образовательную организацию для 

обучения по общеобразовательным программам (Приложение 2), предъявив 

документ, подтверждающий родство заявителя, и уведомление, содержащее 

мотивированный отказ в приеме ребенка в образовательную организацию. 

При обращении в отдел образования  родители (законные представители) 

предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

учащегося), а также оригинал свидетельства о регистрации учащегося по месту 

жительства или свидетельства о регистрации обучающегося по месту пребывания 

на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) учащегося, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав учащегося), и документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

mailto:dubroo2@yandex.ru
http://dbroo.ucoz.ru/


Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

10. Ответственный специалист отдела образования на основе анализа 

информации о наличии свободных мест в течение 3-х рабочих дней с момента 

обращения родителей (законных представителей) предлагает родителям (законным 

представителям) для обучения ребенка варианты образовательных организаций и 

подготавливает направление в образовательную организацию в 2-х экземплярах 

(Приложение 3): 1 экземпляр выдается родителям (законным представителям), 

второй экземпляр остается в отделе образования. 

11 Родители (законные представители) подтверждают свое согласие 

(несогласие) на обучение своего ребенка в предлагаемой образовательной 

организации в письменной форме. 

12. На основании направления указанного в п. 10 настоящего Порядка, 

образовательная организация осуществляет прием в соответствии с локальным 

актом образовательной организации, регламентирующим порядок приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

2.9. Зачисление на свободные места определяется по очередности подачи 

заявлений, которые регистрируются образовательной организацией в журнале 

учета заявлений. 

 



 
Приложение № 1 к Порядку устройства 

ребенка 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 в 

МБОУ ______________________________, на основании части 4 ст. 67 

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

Федерации», приказа Минпросвещения России от 02 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" в приеме 

Вашего ребенка ________________________________________________ отказано. 
Ф.И.О. ребенка 

Для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию Вам необходимо обратиться непосредственно в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования - отдел 

образования администрации Дубровского района, расположенного по адресу: 

Брянская область, Дубровский района, рп. Дубровка, ул. Ленина, д. 2. 

 

Дата  ______________  

 

 

Директор школы  ______________________   ___________________________  
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 к Порядку устройства 

ребенка в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных 

мест  в муниципальной образовательной 

организации 

 

 

Заявление об устройстве 

ребенка в другую образовательную организацию для обучения по общеобразовательным 

программам 

                                                                                                           

                                                                                              

Начальнику отдела образования  

администрации Дубровского района
     

 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

Родителя (законного представителя) 

___________________________________________ 
(фамилия)

 

___________________________________________ 
(имя)

 

___________________________________________, 
(отчество) 

проживающего по адресу: ____________________ 

___________________________________________ 

контактный телефон: ________________________ 

email:  _____________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу устроить моего сына\дочь (нужное подчеркнуть) в ______ класс 

общеобразовательной организации. 

Сведения о ребенке 

Фамилия: ____________________________________________ 

Имя: ________________________________________________ 

Отчество (при наличии): ________________________________ 

Дата рождения: _______________________________________ 

Место проживания: __________________________________________________________ 

Сын\ дочь (нужное подчеркнуть) окончил(а) ______ классов _________________________ 

__________________ школы, изучал(а) _________________________ (иностранный) язык. 
(указать наименование образовательного учреждения; при приеме в 1-й класс не заполняется) 

 

В приеме в МБОУ _____________________________ отказано по причине отсутствия 

свободных мест. 

К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить - ): 

 уведомление об отказе в приеме в образовательную организацию; 

 другие документы по усмотрению родителей (законных представителей) ребенка. 

 

 

«____»_______20____ г. __________________ ______________________________ 
(подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



Начальнику отдела образования 

 администрации Дубровского района 

 

__________________________ 

 

Заявление-согласие гражданина (субъекта) 

на обработку своих персональных данных 

Я, ________________________________________________________, проживающий(ая)  по 

адресу: ______________________________________________________________________, 

паспорт __________ № _______________ выдан_________________, кем выдан 

______________________________________, в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 

согласие на обработку отделу образования администрации Дубровского района (далее - 

Оператор) моих персональных данных, включающих следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество, 

- адрес места жительства,  

- сведения о документах, удостоверяющих личность, 

-  фамилия, имя отчество сына (дочери), 

- дата рождения сына (дочери), 

- контактные телефоны (домашний, мобильный) 

в целях устройства  моего (ей) сына (дочери) в общеобразовательное учреждение при условии, 

что их обработка осуществляется уполномоченными лицами, обязанными сохранять режим 

секретности (конфиденциальности). 

Все перечисленные выше персональные данные предоставляются мною Оператору лично. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими деятельность Оператора. 

Я утверждаю, что ознакомлен (а) с документами отдела образования администрации 

Дубровского района, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с 

моими правами и обязанностями в этой области. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения 1 год. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться только с 

моего письменного согласия. Настоящее согласие дано мной _____________  и действует 5 лет. 

                                                                                                             (дата)           

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку. 

 

Подпись гражданина (субъекта) ___________________   __________________ 

                                                                                                                    ФИО 
              «_____» __________________ ____________ г. 

 

 
 



Приложение № 3 к Порядку устройства 

ребенка в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных 

мест  в муниципальной образовательной 

организации 

 

На бланке 

отдела образования  

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Для приема в          класс  МБОУ ________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________                , 
Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

проживающего (ую) по адресу:__________________________________________, 

Выдано ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Основание: 

1. Отказ в приеме ребенка в общеобразовательную организацию по причине 

отсутствия свободных мест; 

2. Согласие родителей на обучение по общеобразовательным программам в данной 

образовательной организации. 

 

Я, ___________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

согласен/согласна обучать своего ребенка в МБОУ _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата ____________ Подпись _______________ 

 

 

Дата выдачи направления: ___________20___г. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Дубровского района         _______________          ___________________ 
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

 


