
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

13.06.2018 № 410 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Порядка устройства ребёнка в другую 

общеобразовательную организацию городского округа Рефтинский в случае 

отсутствия свободных мест  

 

 

 

В целях обеспечения конституционного права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

на основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок устройства ребёнка в другую общеобразовательную 

организацию городского округа Рефтинский в случае отсутствия свободных мест 

(приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования администрации городского округа Рефтинский 

О.В. Кукушкину. 

 

 

 

Глава городского 

округа                                                                                                   И.А. Максимова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 13.06.2018 года 

№ 410 «Об утверждении Порядка 

устройства ребёнка в другую 

общеобразовательную организацию 

городского округа Рефтинский в 

случае отсутствия свободных мест» 

 

 

Порядок  

устройства ребёнка в другую общеобразовательную организацию городского 

округа Рефтинский в случае отсутствия свободных мест 

 

1.1. Настоящий Порядок устройства ребёнка в другую общеобразовательную 

организацию городского округа Рефтинский в случае отсутствия свободных мест 

(далее – Порядок) разработан в целях обеспечения конституционного права 

граждан, проживающих на территории городского округа Рефтинский 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 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

1.3. Настоящий Порядок регламентирует деятельность отдела образования 

администрации городского округа Рефтинский (далее – отдел образования), 

являющегося структурным подразделением администрации городского округа 

Рефтинский и действующего в соответствии с Положением об отделе образования 

администрации городского округа Рефтинский, по вопросу устройства ребёнка в 

другую общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной образовательной организации городского округа Рефтинский. 

1.4. В приёме в муниципальную общеобразовательную организацию может 

быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. Родителю 

(законному представителю) ребёнка муниципальная общеобразовательная 

организация выдаёт уведомление об отказе в приёме в образовательную 

организацию (приложение № 1 к Порядку). 

1.5. Муниципальные общеобразовательные организации размещают на 

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

для приёма обучающихся. 

Муниципальные общеобразовательные организации с целью проведения 

организованного приёма 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; 

 наличие свободных мест для приёма детей, не проживающих на 

закреплённой территории, не позднее 1 июля. 

1.6. Информацию о наличии свободных мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях родители (законные представители) ребёнка 

могут получить в муниципальных общеобразовательных организациях путём 

личного обращения в учреждение или на официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет», так же в отделе образования по адресу: 624285 Свердловская область, 

пгт. Рефтинский, улица Гагарина 8а. Телефон для справок, факс: (34365) 3-07-98. 

Адрес электронной почты: reftobraz@goreftinsky.ru. Официальный сайт 

администрации городского округа Рефтинский: http://goreftinsky.ru. График 

работы: понедельник-четверг с 08.00 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до 16.00 часов. 

Перерыв с 13.00 до 13.48 часов. Выходной: суббота, воскресенье. 

1.7. В случае отсутствия мест в муниципальной общеобразовательной 

организации родители (законные представители) ребёнка для решения вопроса о 

его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются в отдел 

образования. 

1.8. Отдел образования предлагает родителям (законным представителям) 

ребёнка варианты близлежащих муниципальных общеобразовательных 

организаций, имеющих свободные места.  

1.9. В случае возникновения спорных ситуаций по вопросам приёма в 

муниципальную общеобразовательную организацию родители (законные 

представители) детей обращаются в отдел образования. 
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Приложение № 1 к Порядку 

устройства ребёнка в другую 

общеобразовательную 

организацию городского округа 

Рефтинский в случае отсутствия 

свободных мест  

 

Форма уведомления 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

в приёме детей на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

 

. 

 

Уважаемая(ый) ___________________________________________________  
                                                                                          (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 приёме Вашего ребёнка ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(Ф И О., дата рождения ребенка) 

в __________ класс на обучение по образовательным программам (начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (подчеркнуть) отказано. 

 

 

Директор 

                          М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


