
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
26.07.2022 № 505 
п. Рефтинский 
 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
13.06.2018 года № 410 «Об утверждении Порядка устройства ребёнка в другую 
общеобразовательную организацию городского округа Рефтинский в случае 

отсутствия свободных мест»  
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, частью 4 статьи 
67 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 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», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020 года № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», в целях обеспечения приема в образовательные 
организации всех граждан, имеющих право на получение общего образования, 
на основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 13.06.2018 года № 410 «Об утверждении Порядка устройства 
ребёнка в другую общеобразовательную организацию городского округа 
Рефтинский в случае отсутствия свободных мест», изложив приложение № 1 в 
новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 
Глава городского 
округа                                                                                                 Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 26.07.2022 
№ 505 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 13.06.2018 года 
№ 410 «Об утверждении Порядка 
устройства ребёнка в другую 
общеобразовательную организацию 
городского округа Рефтинский в 
случае отсутствия свободных мест» 

 
 
 

Порядок  
устройства ребёнка в другую общеобразовательную организацию городского 

округа Рефтинский в случае отсутствия свободных мест 
 
 
 

1.1. Настоящий Порядок устройства ребёнка в другую 
общеобразовательную организацию городского округа Рефтинский в случае 
отсутствия свободных мест (далее – Порядок) разработан в целях обеспечения 
конституционного права граждан, проживающих на территории городского 
округа Рефтинский на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 приказ 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»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 года № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

1.3. Настоящий Порядок регламентирует деятельность отдела 
образования администрации городского округа Рефтинский (далее – отдел 
образования), являющегося структурным подразделением администрации 
городского округа Рефтинский и действующего в соответствии с Положением об 
отделе образования администрации городского округа Рефтинский, 
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муниципальной общеобразовательной организации, родителя (законного 
представителя) или поступающего по вопросу устройства в другую 
муниципальную общеобразовательную организацию в случае отсутствия 
свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации 
городского округа Рефтинский. 

1.4. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в 
течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

1.5. В приёме в муниципальную общеобразовательную организацию 
может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 
исключением случае, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

1.6. Родителю (законному представителю) ребёнка или поступающему 
муниципальная общеобразовательная организация выдаёт уведомление об 
отказе в приёме в общеобразовательную организацию с указанием причины 
отказа. 

1.7. Для устройства ребёнка в другую муниципальную 
общеобразовательную организацию родитель (законный представитель) вправе 
самостоятельно обратиться в любую муниципальную общеобразовательную 
организацию городского округа Рефтинский, в которой имеются свободные 
места. 

1.8. Муниципальная общеобразовательная организация, с целью 
проведения организованного приема детей в первый класс, размещает на своем 
информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию: 

 о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 
момента издания постановления главы городского округа Рефтинский о 
закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 
городского округа Рефтинский; 

 о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 
проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

1.9. Информацию о наличии свободных мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях родители (законные представители) 
ребёнка или поступающий могут получить в муниципальных 
общеобразовательных организациях путём личного обращения в организацию 
или на официальном сайте организации в сети «Интернет», так же в отделе 
образования. Контактная информация размещена на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский: http://goreftinsky.ru. 

1.10. Отдел образования ведет учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

1.11. В случае отсутствия мест в муниципальной общеобразовательной 
организации родители (законные представители) ребёнка или поступающий для 
решения вопроса об устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются в отдел образования. 
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1.12. Отдел образования предлагает родителям (законным 
представителям) ребёнка или поступающему варианты близлежащих 
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих свободные места.  

1.13. При возникновении не предусмотренных настоящим Порядком и не 
зависящих от родителей (законных представителей) ситуаций, препятствующих 
приему ребёнка в муниципальную общеобразовательную организацию, в 
которой имеются свободные места, родители (законные представители) 
обращаются в отдел образования. 


