
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
от 05.04.2018 № 392 

р.п. Парфино 

 

 

Об утверждении Порядка устрой-
ства ребенка в другую общеобразо-
вательную организацию в случае 
отсутствия мест в муниципальной 
образовательной организации 
Парфинского муниципального 
района 

 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

реализации прав граждан на получение образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок устройства ребенка в другую общеобразователь-

ную организацию в случае отсутствия мест в муниципальной образователь-

ной организации Парфинского муниципального района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального района Леонтье-

ву Елену Николаевну. 

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

 

 

Глава муниципального района        Н.В.Хатунцев 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации 

муниципального района 

от 05.04.2018 № 392 

 
ПОРЯДОК  

устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию в случае 
отсутствия мест в муниципальной образовательной организации Парфинско-

го муниципального района 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устройства ребенка в другую общеобразова-

тельную организацию в случае отсутствия мест в муниципальной образова-

тельной организации Парфинского муниципального района (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с частью 4 ст. 67 Федерального Закона от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со ст. 

43, 62 Конституции Российской Федерации, приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования», прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

№ 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования". 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единого по-

рядка устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию в 

случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации Пар-

финского муниципального района. 

1.3. Обучению в общеобразовательных организациях Парфинского му-

ниципального района подлежат все граждане, проживающие на территории 

района и имеющие право на получение образования соответствующего уров-

ня. 

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

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет бюд-

жетных ассигнований местного бюджета осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" и настоящим Порядком. 

1.5. Правила приема в конкретную образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по образова-

тельным программам устанавливаются в части, не урегулированной законо-

дательством об образовании, организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, самостоятельно. 

2. Порядок устройства ребенка в другую общеобразовательную ор-

ганизацию 



2.1. В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной орга-

низации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о 

его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются в 

Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации Пар-

финского муниципального района (далее - Комитет образования). 

2.2. Родители (законные представители) представляют в Комитет обра-

зования следующие документы: 

заявление родителя (законного представителя) об устройстве ребенка в 

другую общеобразовательную организацию в случае отсутствия мест в му-

ниципальной образовательной организации Парфинского муниципального 

района по форме, согласно Приложению к настоящему Порядку; 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность ино-

странного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтвер-

ждающий родство заявителя;  

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по мес-

ту пребывания на закрепленной территории или иной документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва-

ния на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент, 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 уста-

новленном порядке переводом на русский язык); 

письмо руководителя образовательной организации об отказе в предос-

тавлении места в образовательной организации по месту жительства или 

пребывания.  

2.3. Комитет образования в день обращения предлагает родителям (за-

конным представителям) общеобразовательные организации, где имеются 

свободные места на момент обращения, в письменной форме. 

2.4. Родители (законные представители) определяются с выбором кон-

кретной общеобразовательной организации, где есть свободные места для 

устройства ребенка, и сообщают об этом в Комитет образования письменно. 

2.5. На основании вышеуказанных заявительных документов Комитет 

образования направляет родителей (законных представителей) и ребенка в 

выбранную родителями (законными представителями) общеобразовательную 

организацию.  

2.6. На основании документов, предусмотренных порядками приема в 

образовательные организации, осуществляется зачисление ребѐнка в обще-

образовательную организацию. 

 

 



Приложение  

к Порядку устройства ребенка  

в другую общеобразовательную  

организацию в случае отсутствия  

мест в муниципальной  

образовательной организации  

Парфинского муниципального района 

 

 
ФОРМА  

заявления родителя (законного представителя) 
об устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию в случае 
отсутствия мест в муниципальной образовательной организации Парфинско-

го муниципального района 
 

                                                                  Председателю Комитета образования, 

спорта и молодежной политики  

Администрации Парфинского 

 муниципального района 

______________________________ 
                                                                        ФИО 

________________________________, 
                                                                                ФИО родителя (законного представителя) 

                                       проживающего  по адресу__________ 

________________________________, 

_________________________________ 
                                         паспорт (серия, №, когда и кем выдан),      

______________________________________ 

контактный телефон 

e-mail 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас предоставить моему(ей) сыну (дочери), 

____________________________________________________________,       

(ФИО ребенка, дата рождения) 

зарегистрированному(ой) по адресу: __________________________________, 

место в ____ классе ________________________________________________, 
(наименование общеобразовательной организации)  

т.к. по месту жительства ребенка в ___________________________________ 
                  (наименование общеобразовательной организации) 

получен отказ по причине отсутствия свободных мест. 

 

 

Дата                                                                                Подпись 
 


