
Управление образования 

Администрации муниципального образования 

«Боханский район» 

п. Бохан 

 

ПРИКАЗ 

 

«18»  февраля 2016г.             №22/1 

 
 

Об утверждении Положения о порядке 

устройства ребенка в другую 

общеобразовательную организацию в 

случае отсутствия свободных мест 

в муниципальной общеобразовательной организации 

 

 

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 

получение общего образования, в соответствии с п. 4 ст. 67 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке устройства ребенка в 

другую общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных  

мест  в муниципальной общеобразовательной организации». 

2. Старшему методисту по общему образованию (Бальжитовой О.Н.) 

довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций. 

3. Контроль выполнения данного приказа возложить на старшего 

методиста по общему образованию Бальжитову О.Н. 

 

 

 
 

Начальник УО:    Д.Ч.Мунхоева. 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждено приказом Управления 

образования АМО «Боханский 

район» от «18»февраля 2016 г.  

№ 22/1 

 

Положение 

о порядке устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию в 

случае отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации 

 

1. Настоящее Положение о порядке устройства ребенка в другую 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных  мест  в 

муниципальной общеобразовательной организации (далее – Положение), разработано на 

основании ст. 43 Конституции Российской Федерации, п. 4 ст. 67 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Регулирует  

устройство ребѐнка в другую муниципальную общеобразовательную организацию в 

случае отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации. 

2. Для решения вопроса об устройстве ребенка в общеобразовательную 

организацию в случае отказа в предоставлении места общеобразовательной организацией, 

за отсутствием свободных мест, родители (законные представители) обращаются в 

Управление образования АМО «Боханский район» по адресу: Иркутская область, п. 

Бохан, улица Ленина, 67 (далее - Управление образования). 

3. Управление образования в лице ответственного специалиста предлагает 

родителям (законным представителям) общеобразовательные организации, где имеются 

свободные места на момент обращения. 

4. Родители (законные представители) вправе выбрать конкретную 

общеобразовательную организацию, где на момент обращения имеются свободные места, 

для устройства ребенка и подают заявление с указанием общеобразовательной 

организации, в которую намерены получить направление для устройства ребенка для 

обучения. 

5. Для получения места в общеобразовательную организацию родителям (законным 

представителям) необходимо предоставить в Управление образования следующие 

документы: 

заявление о предоставлении места в общеобразовательную организацию; 

оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя; 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенная в установленном 

порядке копия документа, подтверждающего родство Заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

документ об отказе в предоставлении места в общеобразовательной организации. 

6. На основании документов, указанных в п. 5 настоящего Положения, 

ответственный специалист Управления образования решает вопрос об устройстве 

несовершеннолетнего в общеобразовательную организацию. 


