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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОМ КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УТIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ О ВАНИЯ

прикАз

*" /N2
Ковров

Об утверждении Порядка устройства ребенка
в другую общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных

мест в муниципальной образовательной организации
по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка

в целях обеспечениlI государственных гарантий прав цраждаЕ на полуIение
общего образования, в соответствии со ст. 67 п.1 ФедерtlJIьного закона Ns273-ФЗ

<об образовании в Российской Федерации), прикtlзом Министерства образованиrI

и науки Российской Федерации от 22.01 .20|4 Ns 32 <Об утверждении ПОрядКа

приема цраrкдан на обуrение по образовательным процраммам начuшьного общего,

основного общего и среднего общего образования) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок устройства ребенка в друryю общеобразовательную

организацию В сJrучае отсутствиrI свободных мест в муниципtшьной
оЪр*о"urельноЙ организации по месту регистрации жительства (пребывания)

ребенка (приложение).

2. Отделу общего образования управлениrI образования (Медведевой И.Е.)
приIuIть к исполнению настоящий Порядок устройства ребенка в друryю
общеобразовательную организацию в сJtучае отсутствиrI свободных мест в

муниципttJIьной образовательной организации по месту регистрации жительства
(пребывания) ребенка.

3. Руководителям общеобразовательных
свободных мест в общеобразовательной
настоящим Порядком.

4. Ведущему инженеру ИМщ н.г. Таратовой разместить настоящий приказ с

приложением на официальном сайте Управления образования в сети <Итtтернет>.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника

управления образованиrI - заведующего организационно-правовым отделом.

организаций при отсутствии
организации руководствоваться

начальник q С.Г. Павлюк



Приложение
к приказу управления образования

о, "3а, gdр2оf шп !Ц
Порядок устройства ребенка в друryю общеобразовательную организацию в случае
отсутствия свободньш мест в муниципальной общеобразовательной организации по

месту регистрации жительства (пребывания) ребенка

1.Общие положения
1.,t. Настоящий Порялок разработан в соответствии с частью 4 статьи 67 Фелерального
закона от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), приказом
Министерства образования и Науки Российской Федерации от 22.0|.2014 Ns 32 кОб

}"творжденЙи Порядка приема граждан на обуrение по образовательным rrрограммаN{

начальцого.общего, основного общего и среднего общего образования)) и регламентируот
устройство ребенка в муЕиципЕlльную общеобразовательную организацию (далее -
образовательная' оргаяизаuия) для обl^rения по основным общеобразовательным
прогрilп,Iмам начаJIьного общего, основного общего и среднsго общего образоваrrия в

связи с отсутствием свободньIх мест в той образовательной организации, куда было
подаfiо зtulвление о приеме.
,t.2. 

,Щействие настоящего Порядка распространяется на образовательные организации,

реtlлизуIощие образоватольные програплмы начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
1.3. Обуrению в общеобразовательньIх организациях города Коврова подлежат все

црtDкдане, проживающие на территории муниципаJIьного образования город Ковров и
имеющие право на IIоJryченио образоваЕия соответствующего уровня.
1.4. Прием иностранньж граждан и лиц без гра)кданства в общеобразовательные
организации для обуrения по основным общеобразовательным прогрtlluмам
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
1.5. Правила приема граждан в общеобразоватольные орг€lнизации опредеJuIются

общеобразовательной организацией саI\dостоятельно в соответствии с зilконодательством
Российской Фелерачии.

2. Порялок устройства ребенка в друryю общеобразовательную организацию

2.|. Осуществляется на основании прикff}а управления образования администрации
города Коврова от 24.11.2014 Ns 412 <Об утверждении Порядка организации rIета детей,
подлежаIцих обязательному обуrению в общообразовательньтх организациях,
осуществляющих образовательную доятельность по образовательным программаI\d

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования>.
2.2. Упразление образовЕIния админисц)ации города Коврова совместно с
общеобразовательными организациями осуществJIяет yIeT детей школьного возраста и
lrланирует распределенио уIащихся по общеобразовательным оргаfiизациям города.
2.3. Прием в первьй класс грtDкдаЕ, проживatющих Еа закреплеЕной за образовательной
организацией территории, осуществJIяется не позднео 1 февраля текущего года по
личному заявлению родителей (законньтх представителей) ребенка при предъявлении

документа, удостоверяющого личность родителя (законного rrредставителя), либо
оригинала докуI\{ента, удостоверяющего личность иносц)анного гражданина в Российской
Федерации.



2.4. ОбщеобразовательЕбI организация может осуществJUIть прием заявлений в форме
электронНого докр(еfiта с испоJIьзоВаIIием информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.
2.5. В первый кJIасС общеобраЗовательньIх организаций принимаются все деiи, достигшие
возраста 6,5-7 лет на 1 сентября текУщего года при отсуТствии противоtIоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
2.6. Управление образования администрации города Коврова по зtUIвлению родителей
(законньпс представителей) и на основtlнии решония территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии вправе разрешить прием детей в общеобразовательную
оргatЕизацию по образовательным про|раN{мапd начаJIьного общего образования для
обуrения в более раЕнем или более позднем возрасте.
2.7. Закрепленным лицам может быть отказаfiо В приеме только по причине отсугствия
свободньтх мест в общеобразовательной организации, за исключеЕием сл}чаев,
предусмотренных частями 5 и б статьи 67 Фелера.llьного зrlкона коб образовчtкии в
РоссийскоЙ Федерации>. кСЁободньтми> считаются места в классах, имеющих
наполняемость менее 25 уrапIихся.
2.8- в случаq отказа в приеме ребенка руководитель общеобразовательного rIреждения
вьцаеТ родитеJIяМ (законныШr предстаВителям) уведомление об отказе в приеме ребенка в
общеобраЗовательное учреяiдение по притIине отсугствия свободньпс мест (приложение J\Ъ
1)

2.9- Для решения вопроса устройства ребенка в другую общеобразовательную
оргаЕизаЦию родиТели (закоНные предСтавители) обращаются лиtIно в отдел общего
образования управления образовttния с зiulвлением об устройстве ребенка в другую
образовательную организацию дJUI обуrения по общеобразоваrелiн"- tlpo|pa11ayay
(приложение 2), предъявив уведомление, содержатцее мотивированный отказ в приеме
ребенка в образовательную оргtlнизацию. При обращении в управление образоъ*""
администрациИ города Коврова родители (законные продставители) предъявJUIют
оригинал докуI\{ента, удостоверяющего личность, и свидетельства о рождонии ребенка
либо завеРеннуЮ в устa}новЛенноМ порядке копиЮ докуIuента, подтверждающего родство
змвитеJU{ (или законность представпения прав учащегося), а также оригинал
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетепьства о
регистрации по месту пребьтвания на зtжрепленной территории.
2.10. Родители (законные представители) }чатцегося, явJIяющегося иносц)анным
гражданином или JIицоМ без гражданства и н9 зарегистрированного на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют заворенЕую в устtlновленном порядке копию
докуIuонта, подтверждающего родство за;IвитеJIя (или законность представлениrI прав
rIащегося), и докрtеIIта, подтверждающего право за;IвитеJUI на пребывание в Российской
Фелерации. Иностранные граждzlне и лица без ЦраждаIIства все документы предстzIвJuIют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
2.11. Специалист отдела общего образования на основе анализа информаrции о наличии
свободньтх мест предлагает родитеJUIм (законньп,t представителям) лля обуrения ребенка
варианты близлежяlцих общеобразовательньD( организаций, имеющих свободные места,
решает вопрос об устройстве ребенка в образовательную организацию, подготtlвливает
направление в образовательную организацию (Приложение 3), а также информирует
родителей (законньгх представителей) о том, что прием заявлений в первый KJracc дйй,
незарегистрированньD( на закрепленной за общеобразовательной организацией
территории, начиЕается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободньD( мест,
но не позднее 5 сентября текущего года.
2.|2. При приеме в первьй класс в течение уrебного года иJIи во второй и последулощий
кJIассы родители (законные представители) обуrающегося для решения вопроса
устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию также обращаются в
отдел общего образования упрutвлоЕия образования, где специалис, ,rоjб"раaт дпя



обуrеншi ребенка варианты близлежаrцих общеобразовательЕьтх организаций, имеющих
свободные места.
2.1з. В период комплектования кJIассов с 1 февраля'по 31 августа общеобразовательные
организациИ доводяТ дО УправлениЯ образования администрации гоРода Коврова
информацию о ходе приемq в том числе, о наJIиIIии свободньтх мост дJIя детей,
незарегистрированньтх на закрепленной территории.
2.12. общеобразовательны9 организации на своих сйтах рц}мещают информацию о
нtlличии свободньтх мест по приему детей в первые кJIассы общеобрйо"ател"""rх
организаций на новьй уrебный год.
2.13. При IIаJIичии свободньп< мест прием детей, незарегистрированньD( на зaжрепленной
т9рриторИи, общеобразователЬные оргаНизчшIиИ района могуТ начинать до 1 июля сразу
после окончаниrI приема в первыЙ кJIасс всех дет9й, закреплонньтх на территории
общеобразовательЕой организации.
2.14. После 1 июй родптели (законные представители) детей могуг подавать зIUIвлеIIия в
р€вные обтцеобразовательIlые организации, независимо от регистрации ребенка.
2.15. ЗачИiление на свобоДные места опредеJUIется по очередности податIи заявлоний,
коюрце р9ги,стрируются общеобразовательной организацией в журнале )пrета заJ{влений.
2.16. Прием уIеников в первьй класс осуществляется без всфиr.о"""о испытаний и
процедур отбора.
2.|7. В сJгrIае возникновения спорньIх вопросов родители (законныо представители)
детеЙ обращаюТся в УпраВление образоваНия а"щ{инистр.щии города Коврова.



Приложение J\b 1

.:

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемьй(ая)
Ф.И.О. родитеJuI (законного гrредставитtrи)

Настоiщим уведомJIяем Вас о том, что в связи с отсутствием свободньD( мест в
МБОУ СОШ (ООШ) Ng . , , на основании ст. 67 ФедеральЕого закона РФ от
29.12.2012 NЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), прика:!а Министерства
образования и науки РФ от 22.01.2014 Ns 32 <Об утвертсдении ПорЙа приема граждан на
обучение по образовательным програпdмаI\,I начального общего, осIIовIIого общего и
среднего общего образования> в приемо Ваrrтего ребенка

отказано.
Ф.И.О. ребенка

Для решеЕия вопроса о его устройстве в другуо общеобразовательную
орГttнизацию Ваrrл необходимо обратиться непосредственно в орган местного
сап{оуправления, осуществJuIющий управление в сфере образования управление
образования администрации города Коврова, расположенного по адресу: г. Ковров, ул.
Первомайска, д32 (понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до
l3.00)

,Щата

,Щиректор школы

м.п.

(фаrrлилия, имя, отчество)
(подlись)



Прошу предостtlвить

контшспrьй телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложение Ns 2

Начаьнику управления образоваrrия
адI\,rинистрtlции города Коврова

родитеJIя 1.*о""о* ;r"JН:ХЖfi

моему сыrrу/дочери

ФИО ребенка, дата рождения

зарегистрировtlнному(ой) по адресу:

место в кпасс МБОУ СОШ (ООШ) Ns т.к. в приеме в МБОУ СОШ
(ООШ) Ns по месту регистрilIии жительства (пребывания) ребенка поJfrIен

отказ по причине отсугствия свободньIх мест.

К заявлению прилЕlгаю следующие доку!(енты (нужное отплетить):

О уведомление об отказе в приеме в образоватеJIьную оргtлнизaщию;

О другие докуý[енты по усмотрению ролителей (законньпr представителей)

ребенка.

подпись расшифровка подIшси

г.20



Приложение Ns 3

Щиректору
нaшменование общеобразоватеJБного уФеждеЕпя

Ф.И.О. дФекгора общеобразоватеJБного }лФеждеЕи,I

црограIчrмаil,r начаJIьногО общегО (осповного общего/среднего общего) образоваrrия/
обуT епия по адаптироваrrной основной образовательной процрЕlI\{ме (указывается вариант
проrраммы).

начальник
Подплсь Ф.и.о. начаJБника


