
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З  

14 июня 2017 год                                                                                                     №  203 

пгт. Нарышкино 

 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в муниципальные 

бюджетные общеобразовательные учреждения Урицкого района на обучение по 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте, чем предусмотрено законом  

( в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет) 

 

В соответствии с пунктом 1 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

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

регламентирования процедуры выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные  бюджетные общеобразовательные учреждения Урицкого  

района на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в соответствии 

с действующим законодательством,  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить  

1.1.Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения Урицкого района на обучение по программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, чем 

предусмотрено законом  (в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет) в 

соответствии с приложением 1. 

1.2.Начало работы комиссии по выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Урицкого района на 

обучение по программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте, чем предусмотрено законом (в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

и старше 8 лет) с 1 июля по 31 августа ежегодно  в отделе образования.  
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2. Главному  специалисту Отдела образования администрации 

Урицкого   района (ТрошкинаН.Ю.)  довести Порядок  выдачи разрешения на 

прием детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

Урицкого  района на обучение по программам начального общего образования в  более 

раннем или более позднем возрасте, чем предусмотрено законом  (в возрасте младше 

6 лет 6 месяцев и старше 8 лет) до сведения руководителей муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений. 

3. Специалисту по программному обеспечению компьютерного 

оборудования (Прокопов А.В.) разместить данный приказ и настоящий 

Порядок на сайте отдела образования. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

4.1. Руководствоваться в работе настоящим Порядком; 

4.2. Обеспечить своевременное информирование о Порядке 

потенциальных заявителей при их обращении в общеобразовательное 

учреждение. 

5. Считать утратившим силу приказ  от 06.03.2014 года № 64 «Об 

утверждении Порядка получения разрешения отдела образования 

администрации Урицкого района либо уведомления о мотивированном 

отказе в разрешении на прием ребенка в 1 класс муниципальной 

общеобразовательной организации до достижения им возраста шести лет 

шести месяцев или возраста более восьми лет» 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 



Приложение 1 

 к приказу отдела образования 

 администрации Урицкого района  

от 14 июня 2017 года № 203 

 

 

 

Порядок  

выдачи разрешения на прием детей в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения Урицкого района на обучение по программам  

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, чем 

предусмотрено законом  

 ( в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет) 

 
      1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность отдела образования 

администрацииУрицкого района (далее – отдел образования), по выдаче разрешения на 

приём детей в общеобразовательные учреждения на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 

лет 6 месяцев или старше 8 лет, а также порядок взаимодействия отдела образования и 

подведомственных ему общеобразовательных учреждений (далее – Порядок). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 30.08.2013 № 

1015 ( с  изменениями на 10 июня  2019 года) « Об  утверждении  Порядка  организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным   общеобразовательным  

программам – образовательным  программам  начального общего, основного  общего  и  

среднего  общего  образования. (Зарегистрировано  в Минюсте  России 01.10.2013г. № 

30067); 

- Приказ Министерства образования  и  науки  РФ от  22 января 2014 года № 32 «Об  

утверждении  порядка  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам  

начального общего, основного  общего  и  среднего  общего   образования 

(Зарегистрирован  Минюстом  России  2 апреля 2014 года  № 31800) ; 

 

   2.Порядок приема в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего 

года возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

2.1. Прием детей в первый класс общеобразовательного учреждения на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет может осуществляться только по разрешению отдела образования 

(далее – разрешение), при обязательном наличии психолого-педагогического заключения о 

готовности такого ребенка к обучению в 1 классе и свободных мест в образовательном 

учреждении. 

2.2. Родители (законные представители) имеют право выбора образовательного 

учреждения и несут ответственность за своевременность подачи документов. 

2.3. Для получения разрешения (Приложение №3 к настоящему порядку) родителям 

(законным представителям) ребенка необходимо обратиться в выбранное 

общеобразовательное учреждение. 

2.4. При обращении родителя (законного представителя) в общеобразовательную 

организацию, последняя предоставляет в отдел образования следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) ( Приложение № 1 к Порядку); 

- согласие на обработку персональных данных ( Приложение № 2 к настоящему Порядку); 

- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном порядке; 



-копия документа родителя (законного представителя)  

- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию 

здоровья; 

- психолого-педагогическое заключение о готовности ребёнка к обучению в 1 

классе общеобразовательного учреждения (для детей, не достигших возраста 6 лет 

6 месяцев); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности к 

обучению – далее ПМПК (для детей старше 8 лет); 

- копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Урицкого района; 

 

 

2.5. Заявление и прилагаемые к нему документы в соответствии с перечнем, указанным 

в п.2.4., поступившие в отдел образования, направляются на рассмотрение комиссии. 

2.6. Разрешение, равно как и уведомление об отказе в выдаче разрешения, отдел 

образования выдает на основании решения комиссии по выдаче разрешений на приём в 1 

класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет 

(далее – комиссия). 

2.7. Отдел образования в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о выдаче 

(отказе в выдаче) разрешения направляет в общеобразовательное учреждение, разрешение 

на прием  ребенка на обучение, либо уведомление об отказе в выдаче разрешения 

(Приложение № 3,4 к настоящему Порядку). 

2.8. В выдаче разрешения может быть отказано в следующих случаях: 

- отсутствие полного пакета документов, указанного в п. 2.4., 2.5. настоящего 

Порядка; 

- предоставление ненадлежащим образом оформленных документов; 

- несогласие родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста с 

условиями организации образовательного процесса для детей младшего школьного 

возраста; 

- отрицательным заключением ПМПК о готовности обучения ребенка к обучению в 

общеобразовательном учреждении; 

- наличием медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.9. После получения разрешения общеобразовательное учреждение осуществляет прием 

вышеуказанных детей в соответствии с Правилами приема соответствующего 

общеобразовательного учреждения. 

 

        3.Особенности приёма в первый класс детей, не достигших на 1 сентября 

текущего года возраста 6 лет 6 месяцев 

3.1. Родители (законные представители) ребенка обращаются в общеобразовательное 

учреждение с просьбой о приёме в первый класс в период с 1 июля по 31 августа текущего 

года. 

3.2. Общеобразовательное учреждение: 

1) доводит до сведения родителей (законных представителей) ребенка настоящий 

Порядок; 

2) организует проведение психолого-педагогического обследования с участием психолога 

(школьного или привлечённого со стороны по согласованию) ребёнка по вопросу 

готовности обучения в 1 классе; 

3) предоставляет возможность родителям (законным представителям) написать заявление 

на имя начальника отдела образования администрации на получение разрешения о приёме 

их ребёнка в первый класс (форма прилагается); 

4) заявление, написанное родителем (законным представителем), с приложением всех 

необходимых документов, указанных в пункте 2.4., 2.5.  настоящего Порядка в течение 2 

рабочих дней направляется руководителем общеобразовательного учреждения в отдел 

образования для принятия решения о зачислении ребёнка в 1-й класс. 



3.3.  Если на 1 сентября текущего года  ребёнку, идущему в 1 класс, не исполнилось 6 лет 6 

месяцев, в медицинской карте должно быть заключение врача «Разрешено обучение с 6 

лет». 

3.4. После получения разрешения отдела образования на зачисление ребенка в 1 класс, 

родители (законные представители) подают заявление в общеобразовательное учреждение 

с просьбой о зачислении ребёнка в 1-й класс общеобразовательного учреждения. 

3.5. Обучение детей, не достигших  возраста 6 лет и 6 месяцев к началу учебного года, 

проводится в общеобразовательном учреждении с соблюдением всех гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для детей данного 

возраста. В случае, если  общеобразовательная организация не обеспечивает соблюдение 

отдельных гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей данного возраста, родители вправе дать письменное согласие на 

обучение детей при отсутствии отдельных условий, если ребёнок не имеет медицинских 

противопоказаний. 

    

       4.Особенности приёма детей в первый класс в возрасте старше 8 лет 

4.1. При приёме в первый класс ребёнка, достигшего возраста 8 лет, к заявлению 

родителей (законных представителей) должно прилагаться объяснение причин 

несвоевременного определения ребёнка в общеобразовательное учреждение. 

4.2. В случае выявления на закреплённой территории ребёнка, достигшего возраста 8 лет, 

не посещающего образовательную организацию, общеобразовательное учреждение в 

трёхдневный срок информирует о факте нарушения части 1 статьи 67 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родителями (законными представителями) комиссию по делам несовершеннолетних и 

отдел образования. 

4.3. Нарушение сроков подачи заявления о приёме в первый класс детей старше 8 лет, не 

является основанием для отказа родителям (законным представителям) в прохождении 

обучения ребёнка в общеобразовательном учреждении. 

4.4. При приёме  в первый класс ребёнка в возрасте старше 8 лет, общеобразовательное 

учреждение обеспечивает его направление и сопровождение на психолого-медико-

педагогическую комиссию для оформления заключения о готовности такого ребёнка к 

обучению и определения образовательного маршрута. 

 

      5. Комиссия по выдаче разрешений на прием в 1класс детей, не достигших на 

1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет  

5.1. Комиссия создается приказом отдела образования на постоянной основе. В состав 

комиссии включаются: зам. главы администрации района по социальной сфере и 

экономике (по согласованию), начальник отдела образования, специалисты отдела 

образования, детский врач БУЗ «Нарышкинская ЦРБ» (по согласованию). 

5.2. Заявления родителей (законных представителей) регистрируется в Журнал учета 

документов по приёму в 1 касс детей в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет 

(Приложение № 5 к настоящему Порядку). 

5.3. Заявления родителей (законных представителей) с пакетом прилагаемых документов 

рассматриваются на заседании комиссии. 

5.4. Срок рассмотрения заявления комиссией – 7 рабочих дней со дня регистрации 

заявления. 

5.5. По результатам рассмотрения предоставленных документов комиссия выдаёт 

заключение о возможности выдачи разрешения на приём ребёнка в общеобразовательное 

учреждение для обучения в более раннем возрасте, чем 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, 

либо указывает обоснованную причину отказа. 

5.6. Решение комиссии принимается большинством голосов, оформляется протоколом. 

5.7. На основании решения комиссии отдел образования принимает решение о выдаче или 

об отказе в выдаче соответствующего разрешения. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 к  Порядку приема в первый класс 

 

 

Форма заявления 

 родителей (законных представителей) 

о выдаче отделом образования администрации Урицкого района разрешения на прием их 

ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев или старше 8 лет на 01 

сентября текущего календарного года, в 1 класс общеобразовательного учреждения 

 

Начальнику отдела образования, по делам 

молодежи, физической культуры и спорту 

администрации Урицкого района 

 

_____________________________________ 

(ФИО) 

 

родителей (законных представителей): 

_____________________________________

_____________________________________ 

                (ФИО каждого полностью) 

 

Адрес регистрации и адрес фактического 

проживания: 

_________________________________ 

Контактные телефоны: 

_________________________________ 

Паспорт: серия ___________ № 

_________________________________ 

Выдан 

_________________________________ 

                                                                              (паспортные данные) 

Заявление 

Прошу выдать разрешение на прием в 20____ году  в 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения) 

 

расположенного  по адресу:  

_______________________________________________________________________, 

                                         (адрес места нахождения учреждения) 

 

моего (нашего) ребенка 

_______________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка полностью) 

 

«____» _______________ 20___ года рождения, проживающего по 

адресу:________________ 

 

_____________________________________________________________________________,  

(адрес регистрации и адрес фактического проживания ребенка) 



 

в связи с тем, что к 01 сентября ____ г. он не достигнет возраста шести лет шести месяцев. 

 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. ___________________________________________________________. 

2. ___________________________________________________________. 

3. ___________________________________________________________. 

4. ___________________________________________________________. 

5. ___________________________________________________________. 

6.____________________________________________________________. 

7.____________________________________________________________. 

8.____________________________________________________________. 

 

Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня по следующему (-им) 

каналу (-ам) передачи информации ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________/________________/ 

                                                                                                                           (подпись)                

(фамилия и инициалы) 

______________/________________/ 

                                                                 

                                                               (подпись)              (фамилия и инициалы) 

  

Дата подачи заявления:                                                «_____» ______________ 20___ г 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку приема в первый класс 

 

Форма заявления 

 родителей (законных представителей) 

на согласие обработки персональных данных 

 

 

Начальнику отдела образования 

администрации Урицкого района 

 

(ФИО) 

 

родителей (законных представителей): 

 

                (ФИО каждого полностью) 

проживающих по адресу: 

________________________________ 

 

________________________________ 

контактный телефон: 

________________________________ 

 

Заявление 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка _______________________________________________ 

                                   (фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

в порядке, установленном федеральным законодательством (ст. 9 Федерального Закона от 

27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных»). 

 

     __________________                                          «____»________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к  Порядку приема в первый класс 

 

Форма разрешения отдела  образования администрации Урицкого района на прием в 1 

класс общеобразовательного учреждения ребенка, не достигшего возраста 

 шести лет шести месяцев или старше 8 лет на 01 сентября текущего календарного года  

 

 

Отдел образования администрации Урицкого района Орловской области 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

№ ___________ от ___________________ 

 

Разрешается ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя  ребенка) 

дата рождения_______________________________________________________________ 

                                                                       

начать обучение в 1 классе общеобразовательного учреждения до достижения им возраста 

шести лет шести месяцев на 01 сентября ________________________________________ г. 

                                                                                                                                                                            

Основание: рассмотрение заявления (рег. № ______ от _________) и анализ приложенных 

к нему документов 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                      _________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Порядку приема в первый класс 

 

Форма уведомления о мотивированном отказе в разрешении на прием 

в муниципальное общеобразовательное учреждение ребенка, не достигшего возраста 

шести лет шести месяцев на 01 сентября текущего календарного года 

 

 

Родителям (законным представителям) __________________________________________,  

(Ф.И.О. каждого) 

_____________________________________________________________________________, 

 

проживающим по адресу (-ам): 

_____________________________________________________________________________, 

обратившимся в отдел образования, по делам молодежи, физической культуре и спорту  с 

заявлением разрешить их 

ребенку_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, дата рождения  ребенка) 

начать обучение в 1 классе общеобразовательного учреждения до достижения им возраста 

шести лет шести месяцев или старше 8 лет 

                                                                      УВЕДОМЛЕНИЕ 

В целях соблюдения Законодательства РФ в сфере образования, руководствуясь п. 2 

статьи 19 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», по 

результатам  рассмотрения заявления (рег. № ______ от _________) и приложенных к 

нему документов уведомляем Вас об отказе в разрешении на прием Вашего ребенка  в 

муниципальное общеобразовательное учреждение до достижения им возраста шести лет 

шести месяцев или старше 8 лет по следующей (-им) причине (-

ам)___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее Уведомление может быть обжаловано в установленном порядке  заместителю 

Главы администрации Урицкого района по социальным вопросам. 

Начальник отдела образования                                                      ___________________ 

Уведомление получено «__»___________20___г. ______________   __________________ 

           (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



).



 

Приложение 5 

к Порядку приема в первый класс 

 

 

Форма журнала регистрации заявлений на выдачу разрешений о приеме детей в образовательное учреждение на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, 

чем предусмотрено законом 

(в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет) 

 
№ 

п/п 

Дата подачи 

заявления 

Ф.И.О. ребенка, дата 

рождения 

Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения, указанного в 

заявлении 

Решение по 

итогам 

рассмотрения 

заявления 

Подпись родителя 

(законного 

представителя) о 

получении разрешения/ 

уведомления об отказе  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 

 

 


