
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

от 29 декабря 2014 г.                                                                                   №  2-127 

 

 

Об утверждении Положения о порядке организации обучения детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Кореневского 

района Курской области в случае отсутствия свободных мест в 

закрепленной общеобразовательной организации 

 

В соответствии в соответствии со статьями 43, 62 Конституции 

Российской Федерации, частью 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктами 4, 5 

"Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования", 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года N 32, 

Положением об управлении по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области, утвержденным решением 

Представительного Собрания Кореневского района Курской области от 19 февраля 

2014 года № 14, в целях реализации прав граждан на получение общего 

образования,   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о порядке организации обучения детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Кореневского района 

Курской области в случае отсутствия свободных мест в закрепленной 

общеобразовательной организации (прилагается). 

2. Довести настоящий приказ до сведения общеобразовательных 

организаций Кореневского района Курской области (далее -

общеобразовательные организации). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальных сайтах учреждений в сети 

"Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления, начальника отдела образования 

Т.Б.Прудникову. 

 

И.о.начальника управления                                             А.В.Шестериков 
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                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области 

от 29.12.2014г. №  2-127 

 

 

Положение о порядке устройства ребенка в муниципальную 

общеобразовательную организацию  Кореневского района Курской 

области  в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации по месту регистрации жительства 

(пребывания) ребенка  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке устройства ребенка в 

муниципальную общеобразовательную организацию  Кореневского района 

Курской области  в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации по месту регистрации жительства 

(пребывания) ребенка  (далее - Положение) регламентирует устройство 

ребенка в муниципальную общеобразовательную организацию 

Кореневского района Курской области (далее – образовательная 

организация) для обучения по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

случае отсутствия свободных мест в образовательной организации по месту 

регистрации жительства (пребывания) ребенка по обращению родителей 

(законных представителей) ребенка. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 43, 

62 Конституции Российской Федерации, с частью 4 статьи 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", пунктами 4, 5 "Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 22 января 2014 года N 32  в целях обеспечения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование,  исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты  интересов 

ребенка и удовлетворения потребности семьи в выборе образовательной 

организации.  

1.3. В целях реализации конституционных прав несовершеннолетних 

на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования приказом управления по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области (далее – 

Управление), издаваемым не позднее 1 февраля текущего года, за 

конкретными территориями Кореневского района Курской области (далее - 

муниципальный район) закрепляются образовательные организации.  

2. Условия обучения 

2.1. Правила приема в образовательные организации на обучение по 
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основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в 

образовательную организацию граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена конкретная образовательная организация 

(далее - закрепленная территория).  

2.2. Прием в образовательную организацию граждан, имеющих право 

на получение общего образования соответствующего уровня, должен 

вестись в соответствии с  регистрацией ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории муниципального района.  

2.3. Для лиц, проживающих на закрепленной территории, не достигших 

четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом жительства 

признается место жительства их законных представителей - родителей, 

усыновителей или опекунов. 

2.4. При раздельном проживании родителей место жительства 

закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии 

соглашения спор между родителями разрешается в судебном порядке. 

2.5. В приеме в образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

2.6. В случае отсутствия мест в образовательной организации на 

закрепленной территории родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию 

обращаются непосредственно в Управление.  

(Местонахождение Управления: 

307410, Курская область, пгт. Коренево, улица Ленина, д. 46. 

Номер телефона для справок: 8 (471-47) 2-12-05. 

Факс: 8 (471-47) 2-11-57. 

Электронный адрес: korenevoroo@mail.ru. 

График работы Управления: 

понедельник - пятница: 8.00 - 17.00, 

перерыв: 12.00 - 13.00. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

При этом родители (законные представители) предъявляют в 

Управление следующие документы: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

- мотивированный отказ в письменной форме о невозможности 

предоставления места в образовательной организации по месту жительства 

или пребывания. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
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представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

2.7. Управление анализирует ситуацию наполняемости классов 

указанной образовательной организации и близлежащих образовательных 

организаций. Если подтверждается факт отсутствия свободных мест в 

указанной образовательной организации, специалист Управления должен 

предложить варианты близлежащих образовательных организаций, 

имеющих свободные места для получения ребенком общего образования 

соответствующего уровня. 

2.8. При получении информации о близлежащих образовательных 

организаций, имеющих свободные места, родители (законные 

представители) осуществляют выбор образовательных организаций для 

получения их ребенком образования соответствующего уровня, о чем 

письменно сообщают (в форме заявления) в Управление (приложение № 1). 

2.9. На основании вышеуказанных заявительных документов 

Управление в течение 3 рабочих дней со дня обращения выдает ребенку 

направление в выбранную родителями (законными представителями) 

образовательную организацию (приложение №2), которое регистрируется в 

журнале выдачи направлений для устройства в общеобразовательные 

организации (приложение № 3). 

2.10. На основании заявительных документов, предусмотренных 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 22 января 2014 года № 32, 

осуществляется зачисление ребенка в образовательную организацию. 

3. Порядок регулирования спорных вопросов 

3.1. Спорные вопросы о порядке организации обучения детей в случае 

отсутствия свободных мест в образовательной организации на  

закрепленной территории, возникающие между их родителями (законными 

представителями) и руководством образовательной организации, 

регулируются Управлением, являющимся уполномоченным органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, либо Администрацией Кореневского района, являющейся 

учредителем муниципальных общеобразовательных организаций и 

координирующей их деятельность. 

3.2. При несогласии с решением руководителя Управления заявители 

имеют право обратиться с письменной жалобой к Главе Кореневского 

района Курской области, заместителю Главы администрации района, 

курирующему социальную сферу. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке устройства ребенка 

в муниципальную общеобразовательную организацию 

Кореневского района Курской области 

в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации по месту регистрации 

жительства (пребывания) ребенка  

 

Начальнику управления по образованию, опеке 

и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

_________________________________________ 

                                                                             
 (инициалы, фамилия руководителя) 
_________________________________________ 

                                                                                                                                     (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________________

_________________________________________ 

паспорт 

_________________________________________

_________________________________________ 
(Серия,№, кем и   когда выдан) 

контактный телефон: ______________________    

 
             

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас предоставить моему(ей) сыну(дочери)________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
ФИО ребенка, дата рождения (полностью) 

зарегистрированному(ой) по адресу: 

____________________________________________________________________________, 

место в ____ классе  МКОУ «________________________общеобразовательная школа», 

т.к. по месту регистрации (жительства/пребывания) ребенка в МКОУ 

«______________________________общеобразовательная школа»  получен отказ по 

причине отсутствия свободных мест. 

 

 

Дата     Подпись 
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Приложение № 2 
к положению о порядке устройства ребенка 

в муниципальную общеобразовательную организацию 

Кореневского района Курской области 

в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации по месту регистрации 

жительства (пребывания) ребенка  

 

 
Директору _____________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Управление  по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района 

Курской области  направляет___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

, 
ФИО ребенка, дата рождения (полностью) 

зарегистрированного(ую) по адресу:_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

для зачисления в ____ класс  МКОУ «_____________________________общеобразовательная школа»,  т.к. 

в  общеобразовательном  учреждении по месту регистрации (жительства/пребывания) ребенка получен 

отказ по причине отсутствия свободных мест. 

 

 

Начальник управления        ___________________________          /_________________________/ 

                                                               
подпись                                                        расшифровка подписи 

 

 
Приложение № 3 
к Положению о порядке устройства ребенка 

в муниципальную общеобразовательную организацию 

Кореневского района Курской области 

в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации по месту регистрации 

жительства (пребывания) ребенка  

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Журнал выдачи направлений 

  для устройства ребенка в муниципальную общеобразовательную организацию 

Кореневского района Курской области в случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной общеобразовательной организации по месту регистрации жительства 

(пребывания) ребенка 

 
 

Номер 

п/п 

Дата ФИО ребенка, 

дата рождения 

Место 

регистрации 

(жительства/ 

пребывания) 

ребенка 

 

Общеобразовательная 

организация, в 

которую 

выдано направление 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя) 

 

Подпись 

родителя 

(законного 
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