
Муниципальное казённое учреждение 

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

ПРИКАЗ 

                 №   77                                                            от 17 апреля 2015г. 

 

Об утверждении локального акта 

«Порядок выдачи разрешения на приём  детей на обучение  

в муниципальные общеобразовательные организации  

Парабельского района по образовательным программам  

начального общего образования  в более  

раннем или более позднем возрасте». 

 

 В  соответствии  ст. 67 (п.1) Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

« Об образовании в Российской Федерации» в целях разрешения вопросов 

при приёме детей в  первый класс общеобразовательных организаций  

Парабельского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить локальный акт «Порядок выдачи разрешения на приём  детей 

на обучение в муниципальные общеобразовательные организации 

Парабельского района по образовательным программам начального общего 

образования  в более раннем или более позднем возрасте». (Приложение 

№1). 

2.  Контроль за выполнением данного приказа возложить на А.С.Щёголеву, 

начальника отдела общего образования. 

 

 

 

Руководитель МКУ Отдела образования 

Администрации Парабельского района                             Е.М.Коновалова 

 

 

 

 
Рассылка: все общеобразовательные организации. 

   

Исп. А.С.Щёголева, т.8(38252)21141 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

К приказу от 17.04.2015г. № 77. 

 

Порядок выдачи разрешения на приём  детей на обучение  

в муниципальные общеобразовательные организации  

Парабельского района по образовательным программам  

начального общего образования  в более  

раннем или более позднем возрасте. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий порядок выдачи разрешения на приём детей на обучение в 

муниципальные общеобразовательныё организации Парабельскогорайона по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 10.2 

Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

1.2. Настоящий  Порядок устанавливает порядок выдачи комиссией 

разрешения на приём  в муниципальные общеобразовательные  учреждения 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте детей, не достигших 

возраста шести лет шести месяцев или позже достижения ими возраста 

восьми лет на 1 сентября текущего календарного года. 

1.3.  Вопрос о выдаче разрешения на приём детей в муниципальные 

общеобразовательные организации рассматривается комиссией по 

рассмотрению заявлений о приёме детей в муниципальные 

общеобразовательные организации по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или в более позднем 

возрасте. 

1.4.  По результатам рассмотрения  заявления выдаётся: 

       - разрешение на приём в 1-й класс муниципальной общеобразовательной  

         организации; 

       - решение об отказе в разрешении на приём в 1-й класс муниципальной  

         общеобразовательной   организации. 

 

2. Порядок  получения разрешения на приём в муниципальные 

общеобразовательные организации на обучение по  образовательным  

программам  начального общего образования в более  раннем  возрасте. 

 

2.1.  Заявление о рассмотрении  возможности  приёма в муниципальное 

общеобразовательное учреждение на обучение ребёнка, не достигшего 



возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября текущего  календарного 

года, подаётся одним из родителей (законным представителем) ребёнка  в 

муниципальное казённое учреждение  Отдел образования Администрации 

Парабельского района или в образовательную организацию не позднее чем за 

10 дней до начала учебного года. В случае подачи заявления в 

образовательную организацию  руководитель образовательной организации 

обращается в  Отдел образования для рассмотрения  заявления. 

2.2.  Заявление должно содержать объяснение причин начала обучения 

ребёнка в общеобразовательной организации до достижения им  возраста  

шести лет и шести месяцев. 

2.3.  Заявителем представляются следующие документы: 

       а) свидетельство о рождении ребёнка; 

       б) документ, подтверждающий полномочия законного представителя   

           ребёнка; 

      в) копия заключения психолого – медико – педагогической комиссии  

         ( психолого – педагогического консилиума) о готовности ребёнка, не  

         достигшего возраста шести лет и шести месяцев, к обучению по  

         программам начального общего образования; 

      г)  письменное  согласие заявителя на обработку его персональных  

         данных, данных его несовершеннолетнего ребёнка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

2.4.  По результатам рассмотрения заявления выдаётся: 

      - разрешение на приём в 1-й класс муниципальной общеобразовательной  

         организации; 

      - решение об отказе в разрешении на приём в 1-й класс муниципальной  

         общеобразовательной   организации. 

 

3. Порядок  получения разрешения на приём в муниципальные 

общеобразовательные организации на обучение по  образовательным  

программам  начального общего образования в более  позднем  возрасте. 

 

3.1.  Заявление о рассмотрении  возможности  приёма в муниципальное 

общеобразовательное учреждение на обучение ребёнка позже достижения 

возраста восьми лет на 1 сентября текущего  календарного года, подаётся 

одним из родителей (законным представителем) ребёнка  в муниципальное 

казённое учреждение  Отдел образования Администрации Парабельского 

района  или в образовательную организацию не позднее чем за 10 дней до 

начала учебного года. В случае подачи заявления в образовательную 

организацию  руководитель образовательной организации обращается в  

Отдел образования для рассмотрения  заявления. 

3.2.  Заявление должно содержать объяснение причин начала обучения 

ребёнка в общеобразовательной организации позже достижения им возраста 

восьми лет. 

3.3.  Заявителем представляются следующие документы: 

       а) свидетельство о рождении ребёнка; 



       б) документ, подтверждающий полномочия законного представителя   

           ребёнка; 

      в)  письменное  согласие заявителя на обработку его персональных  

         данных, данных его несовершеннолетнего ребёнка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

3.4.  По результатам рассмотрения заявления выдаётся: 

      - разрешение на приём в 1-й класс муниципальной общеобразовательной  

         организации; 

      - решение об отказе в разрешении на приём в 1-й класс муниципальной  

         общеобразовательной   организации. 

   

 


