
3. Утвердить форму направления для предоставления места ребенку в 
общеобразовательной организации 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 
предоставления места ребёнку в общеобразовательной организации в случае 
отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной организации 
по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка (Приложений № 4).
5. Разместить на официальном сайте администрации Иркутского районного 
муниципального образования в информационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением порядка возложить на заместителя начальника 
Управления образования администрации Иркутского районного 
муниципального образования И.В. Ткачеву.

Начальник Управления образования Р.Р. Зарипов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАН ИЯ

-К ................

П РИ КАЗ

от « $-f » _____

Об утверждении Порядка предоставления 
места ребенку в общеобразовательной 
организации в случае отсутствия 
свободных мест в муниципальной 
образовательной организации по месту 
регистрации жительства (пребывания) 
ребенка

* \-\ К ^
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», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 
32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», руководствуясь подпунктом 11.1. пункта 11. 
Положения об управлении образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления места ребенку в 
общеобразовательной организации в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальной образовательной организации по месту регистрации 
жительства (пребывания) ребенка (далее - Порядок) (Приложение № 1).
2. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) о 
предоставлении места ребенку в общеобразовательной организации в случае 
отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной организации 
по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка (Приложение № 2).
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6. Для получения направления в общеобразовательную организацию 
родителям (законным представителям) необходимо предоставить в Управление 
образования следующие документы:

- заявление о предоставлении места в общеобразовательную организацию 
по установленной 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 общеобразовательной 
организации по месту регистрации жительства (пребывания).

7. На основании документов, указанных в п. 5 настоящего Порядка, 
специалист Управления образования выдает направление родителям (законным 
представителям) в общеобразовательную организацию в течение 4 рабочих дней 
со дня обращения.

8. Направления в общеобразовательную организацию регистрируются 
специалистом Управления образования в журнале по форме согласно 
приложению № 4..

9. На основании направления и документов, предусмотренных п. 5 
настоящего Порядка, ребенок зачисляется в муниципальную 
общеобразовательную организацию в установленном муниципальной 
общеобразовательной организацией порядке.

:й :: "Л й
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Приложение № 1
к приказу Управления образования 
администрации ДРМО

&

Зарипов

Порядок
предоставления места ребенку в общеобразовательной организации

в случае отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной 
организации по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка

1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», постановления администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 26.01.2017 № 27 «О закреплении
муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 
территориями Иркутского районного муниципального образования».

2. Настоящий Порядок регламентирует предоставление места ребенку в 
общеобразовательной организации в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальной образовательной организации по месту регистрации жительства 
(пребывания) ребенка.

3. Для решения вопроса о предоставлении места ребенку в 
общеобразовательной организации в случае отказа в предоставлении места 
лицам, проживающим на территории, закрепленной за конкретной 
общеобразовательной организацией, в связи с отсутствием свободных мест 
родители (законные представители) обращаются в Управление образования 
администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 
г. Иркутск, улица Карла Маркса, дом 40, кабинет № 421 (далее -  Управление 
образования).

4. Управление образования в лице ответственного специалиста 
предоставляет родителям (законным представителям) информацию об 
общеобразовательных организациях, где имеются свободные места на момент 
обращения.

5. Родители (законные представители) вправе выбрать конкретную 
общеобразовательную организацию, где на момент обращения имеются 
свободные места, для устройства ребенка и подать заявление с указанием 
общеобразовательной организации, в которую намерены получить направление 
для устройства ребенка для обучения.



Приложение № 3
к приказу Управления образования 
администрацгаИРМр
от « .£ /»

Начальник УО Зарипов

Директору МОУ ИРМО 
-------------------------

'f* "
НАПРАВЛЕНИЕ№_____

'
Управление образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования направляет Вам для зачисления в  класс

ФИО ребенка, дата рождения-------------------------\ ё
проживающего(ую) по адресу: : __________________ _ _ _

1 '  ■ v п .. *  ^  *' '• 13;
в связи с отсутствием места в общеобразовательном учреждениипо месту 
регистрации (пребывания) ребенка.

Начальник Управления образования _________
23?

Р.Р. Зарипов



Приложение № 2 
к приказу Управления образования 
администрацииДОМО
от «4?/»  щ,
Начальник УО /a v J V S * Зарипов

Начальнику Управления образования 
администрации Иркутского районного

■ а
•■f j  
:: -:Ц

щ
т

о т л т  •*« 2...............' h :H
it- 1 ’■ ФИО заявителя
.. • ' *

с"-' ■ . X ■'М

ft. ;i ,
Адрес проживания

i
V. Номер телефона ■•Й

• —Ц ч .  ; ' - .. 'г.' ' ' 1 ■1 1 \
1 ; ЗУ ЗДгУ 1 3 !i ; S3 Д

ЗАЯВЛЕНИЕ
;г

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

.
ФИО ребенка, дата рождения

зарегистрированному(ой) по адресу:____________________________ _--- -4  V .* ‘ ■ ' . /"Г...
„ ' 

_______________________ , место_в _____ классе общеобразовательной

организации
наименование муниципальной общеобразовательной организации

•;■■■ * »■ , j'.|' . |д д ^ |* - ■ • j *
т.к. по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка в 
общеобразовательной организации

организации
свободных мест.

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка.

« >>____________ 2017г.  I__________
Подпись ФИО




