
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 24.12.2014                                                                         № 700 

 

Об  утверждении   Порядка   устройства  ребенка в  общеобразовательную   организацию  в 

случае отсутствия  свободных  мест   в   муниципальной образовательной организации по 

месту регистрации жительства (пребывания) ребенка 

 

 В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общего 

образования, в соответствии со ст. 67 п.1 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением Администрации города Иванова от 03.11.2010 № 2205 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательное учреждение» (в действующей редакции) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок устройства ребёнка в  общеобразовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной организации по месту 

регистрации жительства (пребывания) ребенка (Приложение № 1). 

2. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) об устройстве 

ребёнка в  общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной образовательной организации по месту регистрации жительства (пребывания) 

ребенка (Приложение № 2). 

3. Утвердить форму направления для устройства ребёнка в  общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной 

организации по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка (Приложение № 3). 

4. Утвердить форму журнала регистрации выданных направлений для устройства ребёнка 

в  общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

образовательной организации по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка 

(Приложение № 4). 

5. Школьному отделу управления образования (Громова Т.А.) довести до сведения 

руководителей  общеобразовательных учреждений данный Порядок в срок до 30.12.2014. 

6. Отделу мониторинга и организационной работы (Басова Н.И.) в срок до 30.12.2014 

разместить на сайте управления образования Порядок устройства ребёнка в другую 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

образовательной организации. 

7. Признать утратившим силу приказ управления образования Администрации города 

Иванова от 28.02.2014 № 106 «Об утверждении Порядка устройства ребенка в 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

образовательной организации по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка». 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Недосекину Н.А., заместителя 

начальника управления. 

 

Начальник  управления                                                                                    Е.А. Юферова  
 

О.А. Макеева 
32 96 91 



 
Приложение № 1 к приказу 

управления образования  

Администрации города Иванова 

от ____________№__________ 

 

 

Порядок устройства ребёнка в общеобразовательную организацию  

в случае отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной организации по месту 

регистрации жительства (пребывания) ребенка 

 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует устройство ребёнка в общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной 

организации по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка. 

2. Для решения вопроса об устройстве ребёнка в общеобразовательное учреждение в 

случае отказа в предоставлении места  лицам, закрепленным за конкретным учреждением, за 

отсутствием свободных мест родители (законные представители) обращаются  в управление  

образования   Администрации  города  Иванова  по    адресу:  г. Иваново, пл. Революции, д.6, 9 

этаж, кабинет № 907. График приема заявлений: понедельник - с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 

16.00. 

3. Управление образования Администрации города Иванова предлагает родителям 

(законным представителям) общеобразовательные учреждения, где имеются свободные места 

на момент обращения. 

4. Родители определяются с выбором конкретного учреждения, где есть свободные места,  

для устройства ребенка и пишут заявление с указанием учреждения, в которое намерены 

получить направление для устройства ребенка для обучения. 

5. Для получения направления в общеобразовательное учреждение родителям (законным 

представителям) необходимо представить следующие документы: 

заявление о предоставлении места в общеобразовательное учреждение по форме согласно 

приложению № 2; 

      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 общеобразовательном учреждении по месту 

регистрации жительства (пребывания).  

6. На основании вышеуказанных заявительных документов  управление образования 

Администрации города Иванова выдает направление родителям (законным представителям) в  

общеобразовательную организацию в течение 4 рабочих дней со дня обращения. 

7. Направления в общеобразовательные учреждения регистрируются в журнале по форме 

согласно приложению № 4. 

8. Управление образования Администрации города Иванова уведомляет родителей 

(законных представителей) о выдаче направления в письменном виде.  

9. На основании вышеуказанного направления и заявительных документов, 

предусмотренных Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденном 

приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32, осуществляется зачисление ребёнка в  

общеобразовательное учреждение. 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

управления образования  

Администрации города Иванова 

от ____________№___________ 

 

 

 

 

Начальнику управления образования 

                                                                                    Администрации города Иванова 

                                                       Е.А. Юферовой 

 ________________________________, 
                                                                                                                ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                      проживающего  по адресу__________ 

________________________________, 

_________________________________ 
                                                                                                 паспорт (серия, №, когда и кем выдан),     контактный 

телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас предоставить моему(ей) сыну 

(дочери),_____________________________________________________________________, 
                                      ФИО ребенка, дата рождения 
 зарегистрированному(ой) по адресу:_____________________________________________, 

место в________классе  общеобразовательного учреждения__________________________, т.к. 

по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка в школе №________________ получен 

отказ по причине  отсутствия  свободных мест. 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

управления образования  

Администрации города Иванова 

от _____________№_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору________________________ 

    ____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Управление образования Администрации города Иванова направляет Вам для 

зачисления в ____ класс __________________________________________(ФИО ребенка), 

_________г.р., проживающего (ую) по адресу:_____________________________________, 

в связи с отсутствием места в общеобразовательном учреждении по месту регистрации 

жительства (пребывания) ребенка. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                                                 Е.А. Юферова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4 к приказу 

управления образования  

Администрации города Иванова 

от _____________    №________ 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации выданных направлений в общеобразовательные учреждения 

 

№ 

п/п 

Дата ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Место 

регистрации 

ребенка 

Учреждение, 

в которое 

выдано 

направление 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Подпись 

        

 


