
 
Приложение 1 к приказу 

управления образования 

От 12.07.2019 № 416-р 

 

Порядок 

 зачисления детей в возрасте не дистигших 6 лет 6 месяцев или возраста пре-

вышающего 8 лет в первый класс муниципальных общеобразовательных учре-

ждений на обучение по образовательным программам начального общего обра-

зования 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий порядок выдачи разрешения на прием детей в возрасте не 

дистигших 6 лет 6 месяцев или возраста превышающего 8 лет в общеобразова-

тельные учреждения на обучение по образовательным программам начального 

общего образования разработан в соответствии с частью 1 статьи 67 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», пунктов 10.1. и 10.2 «СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189. 
 1.2. Настоящий порядок регламентирует порядок действий при выдаче 

разрешения на прием детей в возрасте не дистигших 6 лет 6 месяцев или воз-
раста превышающего 8 лет в первый класс муниципальных общеобразователь-

ных учреждений на обучение по образовательным программам начального об-
щего образования (далее – разрешение).  
 1.3. Прием детей в первый класс муниципальных общеобразовательных 

учреждений (далее –ОУ) в возрасте не дистигших 6 лет 6 месяцев или возраста 
превышающего 8 лет может осуществляться только с разрешения управления 

образования администрации Гусь-Хрустального района, осуществляющего 
полномочия учредителя в сфере образования, и только при наличии свободных 

мест в ОУ  
 1.4. Под заявителем в настоящем порядке понимается: родитель (закон-

ный представитель) ребенка. 
 

2.Организация работы 
 
 2.1. Основанием рассмотрения вопроса выдачи разрешения на прием де-

тей в возрасте не дистигших 6 лет 6 месяцев или возраста превышающего 8 лет 

в первый класс ОУ на обучение по образовательным программам начального 

общего образования является заявление родителя (законного представителя) 

ребенка, направленное в адрес управления образования администрации Гусь-

Хрустального района.  
 2.2. Заявление от родителя (законного представителя) ребенка о выдаче 
разрешения на прием с 1 сентября текущего календарного года ребенка в воз-
расте не дистигших 6 лет 6 месяцев или возраста превышающего 8 лет в первый 



класс конкретного ОУ (согласно приложению 1) рекомендуется подавать в сле-
дующие сроки: 
 - с 1 февраля текущего календарного года при выборе родителем (закон-
ным представителем) ребенка ОУ, закрепленного за территорией, на которой 
проживает ребенок; 

 - после 1 июля текущего календарного года при выборе родителем (за-
конным представителем) ребенка ОУ, не закрепленного за территорией, на ко-
торой проживает ребенок.  

В случае если от родителя (законного представителя) ребенка не поступи-

ло заявление на обучение по образовательной программе начального общего 
образования при достижении им возраста 8 лет на 1 сентября текущего кален-

дарного года, управление образования администрации Гусь-Хрустального рай-
она на основании ходатайства руководителя ОУ, информирует комиссию по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав о нарушении права ребенка на обра-
зование.  
 2.3. К заявлению о выдаче разрешения на прием в ОУ (далее – заявление) 
прикладываются копии: 

 - свидетельства о рождении ребенка; 

 - документа, удостоверяющего личность (2 и 3 страницы паспорта в раз-

вороте);  
 - постановление об установлении опеки (попечительства) над ребенком в 
случае подачи заявления опекуном (попечителем); 
 - документа, подтверждающего полномочия руководителя, в случае пода-
чи заявления руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
 - документа о заключении брака (о расторжении брака, смене фамилии), в 
случае если фамилия родителя по документу, удостоверяющему личность, не 
совпадает с его фамилией, указанной в свидетельстве о рождении ребенка; 
 - заключение психолого-медико-педагогического консилиума образова-
тельного учреждения (далее - ПМПк)(при наличии); 

 - медецинское заключение об отсутствии противопоказаний по состонию 

здоровья.  
При личном обращении документы, указанные в настоящем пункте, 

предоставляются с их оригиналами.  
 Заявление и копии документов хранятся в управлении образования адми-
нистрации Гусь-Хрустального района. Предъявленные гражданами документы, 
выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык и заве-
рению в установленном порядке.  
 2.4. Заявителю ответственным лицом дается отказ в приеме заявления 
(при личном обращении) в следующих случаях:  
 - заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка 
или не уполномочен на представление его интересов по направлению запроса и 

(или) получению разрешения на прием ребенка в возрасте не дистигших 6 лет 6 
месяцев или возраста превышающего 8 лет в первый класс ОУ; 
 - заявитель не представил оригиналы документов, копии которых прило-

жены к заявлению в соответствии с пунктом 2.3. настоящего порядка; 



 2.5. Руководитель ОУ передает заявление с документами, указанными в 

пункт 2.3. настоящего порядка, в управление образования администрации Гусь-

Хрустального района в течение 3-х рабочих дней после его принятия.  
 2.6. Решение о выдаче разрешения (отказе) на прием ребенка в возрасте 
не дистигших 6 лет 6 месяцев или возраста превышающего 8 лет в первый класс  
ОУ (далее - решение) принимается комиссией управления образования админи-
страции Гусь-Хрустального района и оформляется протоколом комиссии. 
 2.7. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуж-

дении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 
комиссии. В отсутствие председателя его функции исполняет заместитель пред-

седателя комиссии. 

 2.8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
 2.9. На заседание комиссии могут быть приглашены с правом совеща-
тельного голоса должностные лица ОУ, в которые родители (законные предста-
вители) планируют направить ребенка. 
 2.10. Заявление родителя (законного представителя) подлежит регистра-

ции ответственным лицом в течение одного рабочего дня с момента его поступ-
ления в журнале учета документов по приему детей в возрасте не дистигших 6 

лет 6 месяцев или возраста превышающего 8 лет в первый класс ОУ на обуче-
ние по образовательным программам начального общего образования (согласно 

приложению 2). 
 2.11. Для выполнения возложенных функций комиссия по вопросам, вхо-
дящим в ее компетенцию, имеет право запрашивать необходимые для принятия 
решения документы, материалы и информацию. 
 2.12. Комиссия должна принять решение в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявления, указанного в пункте 2.2. настоящего порядка. 
 2.13. Решение комиссии оформляется протоколом, который в течение 
двух рабочих дней со дня заседания комиссии подписывается председателем 
комиссии или заместителем председателя комиссии.   
 2.14. Основаниями отказа в приеме ребенка в возрасте не дистигших 6 лет 
6 месяцев или в возрасте превышающего 8 лет в первый класс ОУ являются: 
 - предоставление родителем (законным представителем) неполного пакета 
документов, указанных в пункте 2.3. настоящего порядка; 
 - документы, предоставленные заявителем, по форме или содержанию не 
соответствуют требованиям действующего законодательства и настоящего по-
рядка; 
 - заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка 
или не уполномочен на представление его интересов по направлению запроса и 
(или) получению разрешения на прием ребенка в возрасте не дистигших 6 лет 6 
месяцев или возраста превышающего 8 лет в первый класс ОУ;  
 - отсутствие мест в ОУ; 
 - в документах, предоставленных заявителем, выявлена недостоверная 
информация либо истек срок их действия; 
 - имеются противопакозания по состоянию здоровья. 
 2.15. Продолжительность рассмотрения заявления с даты его приема не 
может превышать 30 календарных дней. 



 
 
 

Приложение 1 к порядку зачисления 

детей в возрасте младше 6 лет 6 ме-

сяцев и старше 8 лет в первый класс 

муниципальных общеобразователь-

ных учреждений на обучение по об-

разовательным программам началь-

ного общего образования 
 

Начальнику управления образования 

администрации Гусь-Хрустального 

района 

от_____________________________ 
 ФИО родителя (законного представителя) ребенка

 

 

проживающего по адресу: 

__________________________________

________________________________ 

паспорт (серия, №, когда и кем выдан): 

__________________________________

_________________________________ 

__________________________________ 

________________________________ 
   (контактный телефон) 

 
Заявление 

о выдаче разрешения на прием ребенка возрасте не дистигших 6 лет 6 месяцев 

или в возрасте превышающего 8 лет в первый класс муниципального общеоб-

разовательного учреждения 

  

 Прошу выдать разрешение о приеме моего ребенка, 

____________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, число, месяц, год рождения) 

зарегистрированного по адресу 
________________________________________________________________, 
проживающего по адресу 
__________________________________________________________________, в 
1 класс ___________________________________________________________, 
    (указать общеобразовательное учреждение) 

которому на 01 сентября _______ года исполниться ______лет______месяцев. 
С условиями и режимом организации образовательного процесса в 
_________________________________________ ознакомлен (а) и согласен (на).

 

 (указать общеобразовательное учреждение) 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребен-
ка в соответствии с действующим порядком в РФ.  



К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 В случае изменения указанной в настоящем заявлении информации обя-

зуюсь до принятия решения комиссией по данному заявлению проинформиро-

вать об этом управление образования администрации Гусь-Хрустального райна.  
 С порядком выдачи разрешения на прием детей в возрасте не дистигших 

6 лет 6 месяцев или в возрасте превышающего 8 лет в первый класс муници-

пальных общеобразовательных учреждений на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ознакомлен (а). 

 

 

Дата «______» __________20_____ г. _____________/___________________ 
       

(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


