
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
                             

                         П Р И К А З  

11.12.2015г. г. Карачаевск                               №226 

  

Об утверждении Порядка устройства 

ребенка в другую образовательную 

организацию в случае отсутствия 
свободных мест в образовательной 

организации, подведомственной 

Управлению образования  
Администрации Карачаевского 

городского округа. 

 

 

 

              В целях обеспечения конституционного права граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Утвердить Порядок устройства ребенка в другую образовательную 
организацию в случае отсутствия свободных мест в образовательной 

организации, подведомственной Управлению образования Администрации 

Карачаевского городского округа (Приложение). 
2. Руководителям образовательных организаций:  

2.1. При первоначальном приеме детей в первый класс, а также 

обучающихся во вторые-одиннадцатые классы руководствоваться настоящим 

Порядком. 
2.2. Обеспечить информирование граждан, проживающих на закрепленной 

территории, о действующем Порядке устройства ребенка в другую 

образовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 
образовательной организации, подведомственной Управлению образования 

Администрации Карачаевского городского округа. 

3. Заместителю начальника управления Салпагаровой Н.И. обеспечить 

соблюдение образовательными учреждениями Порядка устройства ребенка в 
другую образовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

образовательной организации, подведомственной Управлению образования 

Администрации Карачаевского городского округа и разместить данный 
Порядок на сайте Управления образования. 

   4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления образования  

Администрации Карачаевского  Д.А.Коджакова 

городского округа. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Приложение 

 к приказу  

от 11. 12. 2015 г № 226 

 

 

Порядок  

устройства ребенка в другую образовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в образовательной организации, 

подведомственной Управлению образования Администрации 

Карачаевского городского округа (далее – Порядок). 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения 
конституционного права граждан, проживающих на территории 

Карачаевского городского округа на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 
1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»,  

1.3. Настоящий Порядок регламентирует деятельность Управления 
образования Администрации Карачаевского городского округа (далее - 

Управление образования), выполняющего функции учредителя, по вопросу 

устройства ребенка в другую образовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в образовательной организации, 



подведомственной Управлению образования Администрации Карачаевского 
городского округа 

 

 2. Организация работы. 

2.1. Управление образования совместно с общеобразовательными 
организациями осуществляет учет детей школьного возраста и планирует 

распределение учащихся по общеобразовательным организациям района, 

ежегодно издавая приказ о закреплении территорий за образовательными 
организациями. 

2.2. Правила приема граждан в общеобразовательные организации 

определяются общеобразовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.3. Прием закрепленных лиц в первый класс начинается не позднее 1 

февраля 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. В первый класс общеобразовательных организаций принимаются 
все дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет, проживающие на закрепленной 

территории. 
 2.5. При приеме детей в первые классы общеобразовательные 

организации на своих сайтах размещают информацию о наличии свободных 

мест на новый учебный год и своевременно ее обновляют. 
2.6. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в 

общеобразовательную организацию только по причине отсутствия в ней 

свободных мест (Приложение 1). 

2.7. При наличии свободных мест общеобразовательная организация 
осуществляет прием в первый класс детей, незарегистрированных на 

закрепленной территории, в порядке очередности подачи заявлений 

родителями (законными представителями). 
 2.7. После 1 июля родители (законные представители) детей могут 

подавать заявления в разные общеобразовательные организации, независимо 

от места регистрации ребенка. 

2.8. В случае отказа в предоставлении места в общеобразовательной 
организации, родители (законные представители) для решения вопроса 

устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию 

обращаются в Управление образования. 
2.9.  При приеме в первый класс в течение учебного года или во 

второй и последующий классы родители (законные представители) 

обучающегося для решения вопроса устройства ребенка в другую 

общеобразовательную организацию также обращаются в Управление 
образования (Приложение 2). 

 2.10. Управление образования предлагает родителям (законным 

представителям) ребенка варианты близлежащих общеобразовательных 
организаций, имеющих свободные места, и информирует о том, что прием 



заявлений в первый класс детей, незарегистрированных на закрепленной за 
общеобразовательной организацией территории, начинается с 1 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года.  

 2.17. В случае возникновения спорных ситуаций по вопросам приема в 
общеобразовательную организацию родители (законные представители) 

детей обращаются в Управление образования. 

 
3. Организация делопроизводства. 

3.1. Начальник управления образования поручает работнику, 

ответственному за соблюдение образовательными организациями порядка 

приема граждан в образовательные организации (далее – работник), прием 
заявлений и их регистрацию в Журнале регистрации обращений граждан. 

3.2. Работник: 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение письменного обращения родителей (законных представителей) 

ребенка, в случае необходимости – с участием руководителя образовательной 

организации; 

- информирует родителей (законных представителей) ребенка о 
наличии свободных мест в близлежащих общеобразовательных учреждениях; 

- выдает направление на устройство в общеобразовательную 

организацию (Приложение 3). 

 
 


