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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
28.04.2015

№ 550
г. Липецк

Об утверждении Порядка принятия мер
по устройству ребенка в муниципальное
общеобразовательное учреждение
в связи с отсутствием свободных мест
в учреждении, куда было подано заявление о приеме
В соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32, пункта 5 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, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177, в целях приведения
в соответствие с действующим законодательством правовых актов департамента
образования администрации города Липецка
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Порядок принятия мер по устройству ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение в связи с отсутствием свободных мест в учреждении,
куда было подано заявление о приеме, утвердить (приложение).
2. Приказ председателя департамента образования администрации города
Липецка от 29.08.2013 № 1083 «Об утверждении Порядка принятия мер, обеспечивающих получение несовершеннолетним учащимся общего образования в случае отчисления его из муниципального общеобразовательного учреждения как
меры дисциплинарного взыскания» считать утратившим силу.
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3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя департамента образования Шашлову О.М.

Председатель департамента образования

Е.Н.Павлов
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Приложение к приказу
департамента образования
администрации города Липецка
от 28.04.2015 № 550
Порядок принятия мер по устройству ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение в связи с отсутствием свободных мест
в учреждении, куда было подано заявление о приеме
1. Настоящий Порядок принятия мер по устройству ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение в связи с отсутствием свободных мест в
учреждении, куда было подано заявление о приеме (далее - Порядок), регламентирует устройство ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение
(далее - учреждение) для обучения по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее – основные общеобразовательные программы) в связи с отсутствием свободных мест в учреждении, куда было подано заявление о приеме.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на реализующие основные общеобразовательные программы учреждения, учредителем которых является департамент образования администрации города Липецка.
3. В приеме в учреждение может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест.
4. Учреждения обеспечивают размещение на своих официальных сайтах в
сети «Интернет» информации о количестве свободных мест для приема (перевода) по каждому классу каждой параллели (раздел «Сведения об образовательной
организации», подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»).
5. Информацию о наличии свободных мест в учреждениях родители (законные представители) ребенка могут получить в учреждениях, на их официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Вакантные места для приема
(перевода)»), в департаменте образования администрации города Липецка (далее
– департамент).
Сведения об адресах официальных сайтов учреждений указаны на официальном сайте департамента (раздел «Общее образование», подраздел «Сайты
учреждений»).
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6. Родители (законные представители) на основе информации о наличии свободных мест обращаются в любое(ые) учреждение(я) с целью устройства ребенка
для обучения по основным общеобразовательным программам.
7. В случае отсутствия свободных мест директор учреждения выдает родителям (законным представителям) документ, содержащий мотивированный отказ
в приеме ребенка в учреждение в соответствии с Порядком предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение города Липецка».
8. Родители (законные представители) обращаются лично в департамент,
предъявив документ, содержащий мотивированный отказ в приеме ребенка в
учреждение(я).
Местонахождение департамента:
398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. а
Номер телефона для справок: (4742) 30-96-01
факс: (4742)34-99-09
Интернет-сайт: www.doal.ru
Электронный адрес: doal@lipetsk.ru
График работы департамента:
понедельник – четверг: 8.30 – 17.30, пятница: 8.30 – 16:30;
перерыв: 12.12 – 13.00.
Выходной: суббота, воскресенье.
9. Уполномоченный специалист департамента на основе анализа информации о наличии свободных мест в учреждениях города в течение 3-х рабочих дней
с момента обращения родителей (законных представителей) решает вопрос об
устройстве ребенка в учреждение, выдает родителям (законным представителям)
один экземпляр направления (приложение), второй экземпляр остается в департаменте.
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Приложение
к Порядку принятия мер по
устройству ребенка в
муниципальное
общеобразовательное
учреждение в связи с
отсутствием свободных мест
в учреждении, куда было
подано заявление о приеме

Департамент образования администрации города Липецка
НАПРАВЛЕНИЕ
В МБОУ СОШ №_______
обучающегося ____________________________________________________
ФИО ребенка, дата рождения
ВЫДАНО ____________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)
ОСНОВАНИЕ:
1. Отказ в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение по причине отсутствия свободных мест.
2. Согласие родителей
Я, _______________________________________________________________,
согласен /согласна на обучение (перевод) своего ребенка в МБОУ СОШ №____
Дата _________

Подпись____________/_____________________

Дата выдачи направления ___________________
Председатель департамента образования

Е.Н. Павлов

