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Порядок устройства ребенка в другую общеобразовательную 
организацию в случае отсутствия свободных мест в закрепленной 

муниципальной общеобразовательной организации муниципального 
района Бакалинский район Республики Башкортостан 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст.67 Закона РФ от 
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 43, 62 
Конституции Российской Федерации. Закона РФ от 07.11.2000 г. №135-Ф3 
«О беженцах», Закона РФ от 21.11.2002 г. №15-ГГ «О вынужденных 
переселенцах», Закона РФ от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», Закона РФ от 25.06.1993 г. 
№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации», Федерального Закона от 27.05.1998г. №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих», приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 15.02.2012 г. №107 «Об утверждении Порядка приема граждан 
в образовательное учреждение». 
1.2. Настоящий Порядок вводится в целях обеспечения единого порядка 
приема в общеобразовательную организацию для всех граждан, 
проживающих на территории муниципального района, и распространяется 
на общеобразовательные организации, реализующие образовательные 
программы. 
1.3. Обучению в общеобразовательных организациях муниципального 
района подлежат все граждане, проживающие на территории района и 
имеющие право на получение образования соответствующего уровня. 
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в общеобразовательные организации для 
обучения по основным образовательным программам за счет средств 
муниципального бюджета осуществляется в соответствии с настоящим 
порядком. 
1.5. Правила приема граждан в общеобразовательные организации 
определяются учреждением самостоятельно в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок устройства ребенка в другую общеобразовательную 
организацию 

2.1. Администрация муниципального района Бакалинский район Республики 
Башкортостан, которая является Учредителем общеобразовательных 
организаций, на основании постановления закрепляет за каждой 
общеобразовательной организацией общего образования территории для 



учета детей, подлежащих обучению на ступени начального, основного, 
среднего общего образования, и для обеспечения приема всех учащихся, 
проживающих на закрепленной за общеобразовательной организацией 
территории. 
2.2. МКУ Отдел образования муниципального района Бакалинский район РБ 

совместно с общеобразовательными организациями осуществляет учет детей 

школьного возраста. 

2.3. Прием ребенка, закрепленного на территории общеобразовательной 

организации осуществляется с  1 февраля текущего года по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

2.4. Общеобразовательная организация может осуществлять прием заявлений 

в форме электронного документа с использованием информационно - 

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.5. В первый класс общеобразовательных организаций принимаются все 

дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев – 7 лет на 1 сентября текущего 

года, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.6. МКУ Отдел образования муниципального района Бакалинский район РБ 

по заявлению родителей (законных представителей) и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, вправе 

разрешить прием детей в общеобразовательную организацию для обучения в 

более раннем или позднем возрасте. 

2.7. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в общеобразовательной организации. 

«Свободными» считаются места в классах, имеющих наполняемость менее 

25 учащихся. 

2.8. В случае отказа в предоставлении места в общеобразовательной 

организации родители (законные представители) для решения вопроса об 

устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию 

обращаются в МКУ Отдел Образования муниципального района 

Бакалинский  район РБ. 

2.9. МКУ Отдел образования муниципального района Бакалинский район РБ 

предлагает -  родителям (законным представителям) для обучения ребенка 

варианты близлежащих образовательных организаций, имеющих свободные 

места, информирует о том, что для детей, не зарегистрированных на 

закрепленной за общеобразовательной организацией территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.10. В период комплектования классов с 1 февраля по 31 августа 

общеобразовательные организации муниципального района доводят до МКУ 

Отдел образования муниципального района Бакалинский район РБ 

информацию о ходе приема, в том числе о наличии свободных мест для 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 



2.11. При наличии свободных мест прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, общеобразовательные организации района могут 

начинать до 1 августа сразу после окончания приема в 1 класс всех детей, 

закрепленных на территории общеобразовательной организации. 

2.12. Зачисление на свободные места определяются по очередности подачи 

заявлений, которые регистрируются общеобразовательной организацией.  

2.13. Прием учеников в 1-ый класс осуществляется без вступительных 

испытаний и процедур отбора. 

2.14. В случае возникновения спорных вопросов родители (законные 

представители) детей обращаются в МКУ Отдел образования 

муниципального района Бакалинский район РБ. 

 

 


