
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ V3Y 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Половинского района 

от 30 мая 2019 года № 323 
«Об утверждении Порядка устройства ребенка 

в другую общеобразовательную организацию в случае 
отсутствия свободных мест в общеобразовательной 

организации, расположенной на закрепленной территории» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, частью 4 статьи 67 
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 года №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.03.2014 года №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», 
руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
Половинского района Курганской области, Администрация Половинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Половинского 
района от 30 мая 2019 года № 323 «Об утверждении Порядка устройства ребенка 
в другую общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 
общеобразовательной организации, расположенной на закрепленной территории» 
следующие изменения: 

1) пункт 4. раздела I. Общие положения изложить в следующей редакции: 
«Общеобразовательные организации обеспечивают размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» информации о количестве свободных мест для приема 
учащихся по каждому классу. Свободными считаются места в классах, имеющих 
наполняемость менее 25 обучающихся (в классах компенсирующего обучения - не 
более 15 обучающихся)» 
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2. Направить настоящее постановление в общеобразовательные организации 
Половинского района. 

3. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 
Половинского района Курганской области и разместить на официальном сайте 
.Администрации Половинского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Половинского района - руководителя отдела социальной политики Администрации 
Половинского района. 

Исполняющий полномочия 
Глава Половинского района 



Приложение к Постановлению 
Администрации Половинского района 

от « М Я ? 2019г. 
«Об утверждении Порядка устройства ребенка 

в другую общеобразовательную организацию в случае 
отсутствия свободных мест в общеобразовательной 

организации, расположенной на закрепленной территории 

Порядок устройства ребенка 
в другую общеобразовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в общеобразовательной 
организации, расположенной на закрепленной территории 

I. Общие положения 
1. Порядок устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию в 
случае отсутствия свободных мест в общеобразовательной организации, 
расположенной на закрепленной территории (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, частью 4 статьи 67 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». Полномочия по решению вопросов 
устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию в случае 
отсутствия свободных мест в общеобразовательной организации, расположенной 
на закрепленной территории, возлагаются на муниципальный орган управления 
образованием Администрации Половинского района (далее МОУО 
Администрации Половинского района). 
2. Настоящий Порядок определяет действия родителей (законных 
представителей) и действия МОУО Администрации Половинского района при 
устройстве ребенка в общеобразовательную организацию для обучения по 
основным образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в связи с отсутствием свободных мест в 
общеобразовательной организации, расположенной на закрепленной территории. 
3. В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано только 
по причине отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 
4. Общеобразовательные организации обеспечивают размещение на 
официальных сайтах в сети «Интернет» информации о количестве свободных мест 
для приема учащихся по каждому классу. Свободными считаются места в классах, 
имеющих наполняемость менее 25 обучающихся (в классах компенсирующего 
обучения - не более 15 обучающихся). 
5. Информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных 
организациях родители (законные представители) ребенка могут получить в 



общеобразовательных организациях, на их официальных сайтах в сети «Интернет», 
в МОУО Администрации Половинского района. 
Местонахождение МОУО Администрации Половинского района: 641780, 
Курганская область, Половинский район, с. Половинное, улица Советская, д.50. 
Телефоны для справок: 8(35238)9-15-63, 8(35238)9-17-71. 
Интернет - сайт: mouopolovinnoe.ucoz.net. 
Адрес электронной почты: polrono45rus@yandex.ru. 
График работы МОУО Администрации Половинского района: 
понедельник - пятница: 8.00 - 16.00 
перерыв: 12.00 - 13.00 
выходной: суббота, воскресенье. 
6. Порядок разработан в целях обеспечения конституционного права граждан, 
проживающих (пребывающих) на территории Половинского района, на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования. 

II. Порядок действий родителей (законных представителей) 
и муниципального органа управления образованием Администрации 
Половинского района при устройстве детей в общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест в общеобразовательной 
организации, расположенной на закрепленной территории 

7. Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для 
обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее - общеобразовательные программы) 
обращаются в общеобразовательную организацию, расположенную на 
закрепленной территории. Родители (законные представители) на основе 
информации о наличии свободных мест, вправе также обратиться в любую 
общеобразовательную организацию с целью устройства ребенка для обучения по 
общеобразовательным программам. 
8. В случае отказа в приеме ребенка директор общеобразовательной 
организации выдает родителям (законным представителям) уведомление, 
содержащее мотивированный отказ в приеме ребенка в общеобразовательную 
организацию по месту жительства (пребывания) согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. 
9. Родители (законные представители), получив уведомление, содержащее 
мотивированный отказ в приеме ребенка, для решения вопроса о его устройстве в 
другую общеобразовательную организацию обращаются лично в МОУО 
Администрации Половинского района. 
10. Для рассмотрения вопроса об устройстве ребенка в другую 
общеобразовательную организацию родители (законные представители) 
представляют в МОУО Администрации Половинского района следующие 
документы: 
1) заявление об устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию 
для обучения по общеобразовательным программам согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку. 
2) уведомление, содержащее мотивированный отказ в приеме ребенка в 
общеобразовательную организацию по месту жительства (пребывания); 
3) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 
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иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации". 
11. Ответственный специалист МОУО Администрации Половинского района на 
основе анализа информации о наличии свободных мест в общеобразовательных 
организациях в течение 4-х рабочих дней со дня обращения родителей (законных 
представителей) рассматривает вопрос об устройстве ребенка в 
общеобразовательную организацию. 
12. Родители (законные представители) подтверждают свое согласие (несогласие) 
на обучение ребенка в предлагаемой общеобразовательной организации в 
письменной форме. 
13. Родителям (законным представителям) МОУО Администрации Половинского 
района выдается направление в общеобразовательную организацию согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку, второй экземпляр направления хранится в 
МОУО Администрации Половинского района в течение 3 лет. 
14. На основании вышеуказанного направления и заявительных документов, 
предусмотренных Порядком приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 года № 32, осуществляется зачисление ребенка в 
общеобразовательную организацию. 

Управляющий делами - руководитель аппарата 
Администрации Половинского района С.Ю. Тягунова 


