
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   
 

 

ПРИКАЗ 
 

30.12.2020               № 403 

                                                                     г. Ковдор 

 

 

 О порядке обращения в случае отсутствия свободных мест  

при приёме в общеобразовательную организацию 

 

           В соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального Закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», в целях 

обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

образования  п р и к а з ы в а ю: 

       1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения в случае отсутствия 

свободных мест при приёме в общеобразовательную организацию (далее - 

Порядок) (Приложение). 

       2. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания (Р.Ф. 

Капустина) обеспечить соблюдение Порядка. 

       3. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 

МКУ Управлению образования: 

      3.1. Руководствоваться настоящим Порядком при приёме на обучение в 

общеобразовательную организацию. 

      3.2. Обеспечить информирование граждан о действующем Порядке. 

      4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   

  

 

 



Приложение 

 к приказу МКУ Управления образования 

 от 30.12.2020 №403 

 

Порядок 

обращения в случае отсутствия свободных мест  

при приёме в общеобразовательную организацию 

 

1. Общие положения 

       1.1. Порядок обращения в случае отсутствия свободных мест при приёме 

в общеобразовательную организацию (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального Закона от 29 декабря 2012 

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

Министерства просвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

      1.2. Настоящий Порядок определяет последовательность действий 

общеобразовательных организаций и МКУ Управления образования для 

решения вопроса об устройстве обучающихся в общеобразовательную 

организацию при отсутствии свободных мест. 

       1.3. Вопрос об устройстве обучающихся в общеобразовательную 

организацию при отсутствии свободных мест рассматривается МКУ 

Управлением образования на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося или лица, поступающего на обучение после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет (далее - Заявитель). 

2. Порядок обращения 

       2.1. При приёме в общеобразовательную организацию Заявителю 

необходимо получить мотивированный отказ в приёме в 

общеобразовательную организацию по причине отсутствия в ней свободных 

мест. 

      2.2. Для решения вопроса об устройстве в другую общеобразовательную 

организацию Заявитель подаёт заявление (Приложение 1) в МКУ Управление 

образования в сроки, установленные Порядком приема. 

      2.3. Начальник МКУ Управления образования поручает специалисту 

отдела общего, дополнительного образования и воспитания, ответственному 

за соблюдение муниципальными общеобразовательными организациями 

Порядка, рассмотрение заявления. 

      2.4. Специалист отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания запрашивает информацию об имеющихся свободных местах в 

других общеобразовательных организациях и информирует об этом 

Заявителя. 

      2.5. Информация Заявителю направляется в письменной форме не 

позднее 10 дней со дня поступления заявления по почтовому адресу, 



указанному в заявлении, или по электронной почте, или выдаётся лично в  

руки Заявителю, если в заявлении содержится эта просьба. 

     2.6. Общеобразовательная организация осуществляет приём обучающихся 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и  

утверждёнными Правилами приёма. 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку 

обращения в случае отсутствия свободных мест  

при приёме в общеобразовательную организацию 

 
В МКУ Управление образования  

Ковдорского района 

От___________________________ 

___________________________ 

ФИО заявителя, 

Проживающего по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

Тел.________________________ 

 

Заявление. 

 

В связи с отказом в приёме в _____класс _______________________________________                         

                                                                                               (название школы) 

по причине отсутствия свободных мест в общеобразовательной организации, 

закреплённой за территорией, прошу разрешить вопрос об устройстве моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 
                                                       ФИО обучающегося 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

К заявлению прилагаю: 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

__________________                                                                         ________________________ 

Дата                                                                                                                       подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма согласия на обработку персональных данных 

(в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации») 

Я,________________________________________________________________, 
ФИО 

проживающий(ая) по адресу 

______________________________________________________________, 

 даю согласие своей волей и в своём интересе МКУ Управлению образования 

Ковдорского района, расположенному по адресу: 184131 Мурманская 

область, г. Ковдор, ул. Ленина,1,  

на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных своих данных, а также на получение и 

передачу моих персональных данных органам и организациям для целей 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов при 

рассмотрении моего обращения  в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации». 

     Мои персональные данные могут обрабатываться с помощью 

автоматизированной обработки и без использования средств автоматизации. 

    Данное мною согласие может быть отозвано в любой момент с 

обязательным направлением письменного уведомления оператору. 

    Требования об уничтожении не распространяются на персональные 

данные, для которых нормативными правовыми актами предусмотрена 

обязанность их хранения. 

     Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания до 

завершения оператором всех необходимых действий при рассмотрении моего 

обращения. 

    Подтверждаю, что ознакомлен(на)  с Правилами обработки персональных 

данных в МКУ Управлении образования.  

 

   

Дата  Личная подпись Расшифровка подписи 

 

_______________________________________ 


