
Приложение к приказу Отдела образования 

 Администрации города Шадринска 

 от 28.01.2021 № 

Порядок устройства ребенка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной общеобразовательной организации 
 

1. Порядок устройства ребенка в другую муниципальную общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной на закрепленной за ней 

территории (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 4 статьи 67 

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

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» и регламентирует устройство ребенка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию для обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

случае отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразовательной 

организации, расположенной на закрепленной территории по обращению родителей 

(законных представителей) ребенка. 

2. В приеме в муниципальную общеобразовательную организацию может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. Родителю (законному 

представителю) ребѐнка муниципальная общеобразовательная организация выдаѐт 

уведомление об отказе в приеме ребенка на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приложение к 

Порядку). 

В случае отсутствия мест в муниципальной общеобразовательной организации 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую муниципальную общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в Отдел образования Администрации города Шадринска (далее - 

Отдел образования). 

3. Вопрос об устройстве ребенка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной общеобразовательной организации, рассматривается Отделом 

образования на основании обращения родителей (законных представителей) ребенка. 

4. Муниципальные общеобразовательные организации обеспечивают 

размещение на своих информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

информацию о количестве свободных мест для приема обучающихся по каждому 

классу. 

Муниципальные общеобразовательные организации с целью проведения 

организованного приѐма граждан в первый класс размещают на информационном 

стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации 

информацию: 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

о наличие свободных мест в первых классах для приѐма детей, не проживающих 

на закреплѐнной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

5. Информацию о наличии свободных мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях родители (законные представители) ребѐнка 

могут получить в муниципальных общеобразовательных организациях путѐм личного 

обращения в организацию или на официальном сайте организации в сети «Интернет», 

так же в Отделе образования по адресу: 641884 Курганская область, г. Шадринск, ул. 



Свердлова 59, каб. 29, 31. Телефоны для справок, (35253) 32875, 63711. Адрес 

электронной почты: gorono@shadrinsk-city.ru. Официальный сайт Отдела образования 

Администрации города Шадринска: http://s-edu.ru/ График работы: понедельник - 

пятница с 08.00 до 17.00 часов. Перерыв с 12.00 до 13.00 часов. Выходной: суббота, 

воскресенье. Часы приема граждан: понедельник, пятница с 13.00 до 17.00. 

6. Отдел образования предлагает родителям (законным представителям) 

ребѐнка варианты близлежащих муниципальных общеобразовательных 

организаций, имеющих свободные места для устройства ребенка в 

муниципальную общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательной программе соответствующего уровня образования.  

7. Устройство ребенка в другую муниципальную общеобразовательную 

организацию осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня обращения 

родителей (законных представителей) в Отдел образования. 

 
 

Приложениек Порядку устройства ребенка в  

другую муниципальнуюобщеобразовательную 

организацию в случае отсутствия 

свободных мест в муниципальной 

общеобразовательнойорганизации 

 

Форма уведомления 

 

Уведомление об отказе в приеме ребенка на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

«____ »_________ года                №____ 

 

 

Уважаемый (ая)___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

________________________________________________________________________ 

 

Настоящим уведомляем Вас, что на основании части 4 статьи 67 Федерального закона 

от 29.12.2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в связи с 

отсутствием в_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации)  

свободных мест в приѐме Вашего ребѐнка______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(Ф И О., дата рождения ребенка) 

в _________ класс на обучение по образовательным программам (начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (подчеркнуть) отказано. 

 

 

Директор 

 

МП 
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