
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

17.08.2017 года         № 513 

О порядке выдачи разрешения на прием детей в возрасте до шести лет и шести месяцев либо 

старше восьми лет в первый класс на обучение в муниципальные образовательные организации, 

расположенные на территории Неклиновского района 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения прав детей на получение начального 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Неклиновского района, не 

достигших к началу учебного года возраста восьми лет,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в возрасте до шести лет и шести месяцев 

либо старше восьми лет в первый класс на обучение в муниципальные образовательные организации, 

расположенные на территории Неклиновского района (приложение 1). 

 

2. Утвердить состав комиссии следующем составе: 

Пегушин В.М. – начальник Управления образования, председатель комиссии; 

Саврасова Ю.В. – заместитель начальника Управления образования, заместитель председателя 

комиссии; 

Пономаренко А.А., ведущий специалист Управления образования, член комиссии; 

Гордиенко Д.В., директор МБОУ Покровской СОШ № 3, член комиссии; 

Бутова Л.В., заведующая МБДОУ Покровский детский сад № 2 «Аленушка», член комиссии; 

Пегушин В.В., директор МБУ ЦППМСС, член комиссии. 

3. Заместителю начальника Управления образования Саврасовой Ю.В. организовать работу 

комиссии согласно Порядку. 

4. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления образования в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

управления образования     Пегушин В.М. 

 

 

 

Исп.Жертовская С.В., 2-14-61 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 17.08.2017г. № 513 

 

Порядок  

выдачи разрешения на прием детей в возрасте до шести лет и шести месяцев либо старше восьми лет в 

первый класс на обучение в муниципальные образовательные организации, расположенные на 

территории Неклиновского района 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

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

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

2. Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи разрешения на прием детей в возрасте до 

шести лет и шести месяцев либо старше восьми лет в первый класс на обучение в муниципальные 

образовательные организации, расположенные на территории Неклиновского района по заявлению 

родителей (законных представителей) детей, а также основания отказа в выдаче такого разрешения. 

3. Заявление о выдаче разрешения о приеме ребенка, не достигшего к началу учебного года возраста 

шести лет шести месяцев либо после достижения им возраста восьми лет, в муниципальную 

образовательную организацию на обучение по программам начального общего образования (далее – 

Заявление) направляется одним из родителей (законным представителем) ребенка непосредственно в 

Управление образования Администрации Неклиновского района. 

4. Заявление представляется родителем (законным представителем) ребенка не позднее 31 мая 

текущего учебного года на следующий учебный год. В Заявлении родителями (законными 

представителями) указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Исключением по срокам предоставления документов являются случаи, когда основания, 

позволяющие начать ребенку обучение по программам начального общего образования в возрасте 

позже восьми лет, наступили после срока, предусмотренного настоящим пунктом. 

5. К Заявлению родители (законные представители) предъявляют следующие документы: 

а) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (оригинал после сверки с копией 

возвращается родителям (законным представителям)); 

б) оригинал и копию документа, удостоверяющего полномочия законного представителя 

ребенка при необходимости (оригинал после сверки с копией возвращается законному 

представителю); 

в) оригинал заключения (медицинской справки) медицинской организации об отсутствии 

противопоказаний для обучения в общеобразовательной организации или оригинал заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) о готовности ребенка к школе (т.е. о 

необходимом и достаточном уровне развития ребенка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования). 

г) оригинал заключения медицинской организации о наличии у ребенка диагноза, 

препятствующего его обучению по программам начального общего образования в возрасте до 

восьми лет или иных документов, которые по мнению родителей (законных представителей) 

содержат основания, позволяющие начать ребенку обучение по программам начального общего 

образования в возрасте позже восьми лет (последние предоставляются по желанию родителей 

(законных представителей)). 

6. При представлении заявления родители (законные представители) предъявляют оригинал 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 



7. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на прием ребенка в возрасте до шести лет и 

шести месяцев либо старше восьми лет в первый класс на обучение в муниципальную образовательную 

организацию (далее – Решение) принимается комиссией Управления образования, оформляется 

протоколом комиссии, на основании которого издается соответствующий нормативный правовой акт 

Управления образования. 

8. Основаниями для отказа в выдаче разрешения о приеме ребенка в возрасте ранее шести лет шести 

месяцев или позже восьми лет в первый класс на обучение в муниципальную образовательную 

организацию являются: 

а) отрицательное заключение лечебного учреждения или отрицательное заключение ПМПК о 

неполной психологической готовности или неготовности ребенка к обучению по образовательным 

программам начального общего образования (для родителей (законных представителей) детей 

которые желают направить своих детей на обучение в возрасте ранее шести лет шести месяцев); 

б) не предоставление родителем (законным представителем) документов, предусмотренных 

пунктом 4 настоящего Порядка; 

в) отсутствие в муниципальной образовательной организации условий организации 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста.  

9. Прием детей в возрасте до шести лет и шести месяцев либо старше восьми лет в первый класс на 

обучение в муниципальные образовательные организации, расположенные на территории 

Неклиновского района, производится при наличии соответствующего Разрешения и в порядке, 

установленном 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».   



Приложение к 

Порядку приема детей в первый класс общеобразовательных учреждений 

Неклиновского района  

в возрасте младше шести лет и шести месяцев 

и старше восьми лет   

 

Начальнику Управления образования 

_________________________________________________________________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

_________________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) ребенка 

проживающей (его) по адресу: _______________________________________________________________ 

 

Контактный номер телефона: ________________________________________________________________ 

 

Заявление 

 

 Прошу разрешить обучение в 1-м классе моего ребенка  

_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

_________________ года рождения, которому на 01 сентября 20 ___ года   

 

исполняется __________ лет и _______ месяцев 

 

в ________________________________________________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

 

Противопоказания по состоянию здоровья отсутствуют. 

 

К заявлению прилагается документы (указать какие). 

 

Дата ___________________________ Подпись ___________________________ 


