
 



Приложение 

к приказу МКУ Отдел образования 

Белогорского района 

от 04.08.2016 г. № 276 р  

Положение о порядке 

выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные 

организации Белогорского района на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует выдачу разрешения на прием в 

общеобразовательные организации Белогорского района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования детей в 

возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программа начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 
 

1.3. Прием в первый класс детей, не достигших на начало учебного 

года возраста 6 лет 6 месяцев или достигших возраста 8 лет, может 

осуществляться только с разрешения Муниципального казённого 

учреждения Отдел образования Белогорского района (далее - МКУ Отдел 

образования Белогорского района), которое является структурным 

подразделением Администрации муниципального образования Белогорского 

района, осуществляющим управление в сфере образования. 

1.4. Прием в первый класс детей, не достигших на начало учебного 

года возраста 6 лет 6 месяцев или достигших возраста 8 лет, может 

осуществляться только при наличии свободных мест в 

общеобразовательной организации (далее ОО). 

1.5. Обучение детей, не достигших на начало учебного года возраста 6 

лет и 6 месяцев, проводится в общеобразовательной организации с 

соблюдением всех гигиенических требований к условиям и 



организации образовательного процесса для детей данного возраста. 

2. Организация работы. 

2.1.Разрешение на прием в 1 класс ОО детей, не достигших на начало 

учебного года возраста 6 лет 6 месяцев или достигших возраста 8 лет, либо 

уведомление об отказе в выдаче разрешения выдаёт МКУ Отдел 

образования Белогорского района на основании медицинского заключения о 

состоянии здоровья. 

2.2.   Главный специалист отдела общего образования МКУ 

Отдел образования Белогорского района: 

- ведет приём документов от родителей (законных представителей) 

на получение разрешения на прием в 1 класс детей, не достигших на начало 

учебного года возраста 6 лет 6 месяцев или достигших возраста 8 лет; 

- готовит проект приказа о разрешении на прием на обучение, либо 

уведомление об отказе в выдаче разрешения на основании медицинского 

заключения о состоянии здоровья; 

- представляет документы на утверждение подпись начальнику МКУ 

Отдел образования Белогорского района. 

2.3. Для получения разрешения на прием в 1 класс 

общеобразовательной организации детей, не достигших на начало учебного 

года возраста 6 лет 6 месяцев или достигших возраста 8 лет, родители 

(законные представители) подают заявление в МКУ Отдел образования 

Белогорского района на имя начальника (приложение 1) в срок с 01 февраля 

по 05 сентября текущего года. 

2.4. Родители (законные представители) при обращении предъявляют 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

(законных представителей); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья и готовности 

ребёнка к обучению по образовательным программам начального общего 

образования (по форме, предоставляемой учреждением здравоохранения). 

2.5. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ 

(приложение 2). 

2.6. Заявление и прилагаемые к нему в соответствии с перечнем в п. 

2.4, настоящего Положения копии документов в течение 10 рабочих дней со 

дня регистрации находятся на рассмотрении в МКУ Отдел образования 

Белогорского района.  

2.7. Срок рассмотрения заявления и принятия решения о выдаче 

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

– не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

2.8. Результатом рассмотрения документов МКУ Отдел образования 

Белогорского района является выдача разрешения о приме ребенка в 1 

класс, которое оформляется приказом (приложение 3), либо 

мотивированный отказ в приеме в 1 класс (приложение 4). 



2.9. МКУ Отдел образования Белогорского района в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия решения направляет в ОО приказ о разрешении на 

прием детей на обучение, либо направляет родителям (законным 

представителям) уведомление об отказе в его выдаче. 

2.10. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или 

позднее допустимого для обучения возраста может быть обусловлен: 

- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка. 

2.11. В процессе работы специалистом отдела общего образования 

МКУ Отдел образования Белогорского района журнал учета документов по 

приему в 1 класс детей, не достигших на начало учебного года возраста 6 

лет 6 месяцев или достигших возраста 8 лет (приложение 5). 

2.12. После получения разрешения на прием детей, не достигших на 

начало учебного года возраста 6 лет 6 месяцев или достигших возраста 8 

лет, ОО осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными 

в ОО правилами приема. 

 



 

Приложение 1 

Форма заявления 

о разрешении на прием в 1 класс детей в возрасте 

младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет 

Начальнику МКУ Отдел образования 

Белогорского района С.В. Богородову 

 

ФИО родителя (законного представителя) 

ребенка 

____________________________________

___________________________________ , 

проживающего по адресу 

____________________________________

____________________________________ 

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

 __________________________________  

 __________________________________  

контактный телефон  ________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ.  

Прошу разрешить обучение в 1 классе общеобразовательного учреждения 

_________________________________________________________________моего ребенка 

   

ФИО ребенка, число, месяц, год 

рождения______________________________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу: 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ . 

На 01.09.20___г. ребенку исполнится полных ___лет ____мес. Отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в более раннем /позднем возрасте (нужное подчеркнуть) 

подтверждаю справкой от 

«__»  _______  20___г. _________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

наименование медицинского учреждения  

С    условиями    и    режимом    организации    образовательного    процесса    в    

ОО  ознакомлен(а) и согласен(на). 

Претензий на отсутствие  _____________________  не имею. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 

соответствии с действующим порядком в РФ. 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1.    

2.    
3.    

Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня (способ передачи информации): 

 ________________________________________________________________  

Дата  _______________  __________________  /  __________  / 

 

                         



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных 

данных ребенка 

Я,  ____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

данные паспорта:  ________         _____________     ____________________________   

( серия) (номер) (кем и когда выдан) 

являясь матерью\ отцом (нужное подчеркнуть)  ____________________________________  

 _________________________________________________  ,     ______________________   

(фамилия, имя, отчество ребенка)  (дата рождения) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: ФИО 

ребенка, дата рождения ребенка, адрес, данные свидетельства о рождении, сведения о 

готовности к обучению в школе, сведения о состоянии здоровья. 

Я предоставляю право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласен (согласна), что МКУ Отдел образования Белогорского района, вправе 

включать обрабатываемые персональные данные моего ребенка в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 

муниципальных органов управления образования, регламентирующими предоставление 

отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной  _______________  . 

         (дата) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

МКУ Отдел образования Белогорского района по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю МКУ Отдел 

образования Белогорского района. 

Подпись  _________________ 



 

Приложение 3 

 
 

Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 

04.08.2016 г.                             №______   

г.Белогорск 

О приёме в школу 

В соответствии с ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заявления родителя 
(законного представителя) и медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребенка, 

приказываю: 

Разрешить приём в 1 класс  __________________________________________  
                                                           (наименование ОО) 
ФИО _____________________________________________________________, 
  
Дата рождения: _____________ г. 
 
 
 
 
 
Начальник МКУ Отдел образования 
Белогорского района 

 С.В. Богородов 

 



 

 

 
Приложение 4 

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения 

на прием детей в общеобразовательные организации муниципального образования город 

Белогорск на обучение по образовательным программам начального общего образования 

в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет 

УВЕДОМЛЕНИЕ №  ___  

об отказе в выдаче разрешения на прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет 

Рассмотрев     заявление     и     прилагаемые     документы     гражданина     

(гражданки) 

 ____________________________________________________________________________  
(Фамилия И.О.) на 

обучение его (её) сына/ дочери (нужное подчеркнуть) 

 ____________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

МКУ Отдел образования Белогорского района, уведомляет об отказе в выдаче разрешения 

на прием 

 _________________________________________________________________  

(ФИО, дата рождения ребенка) на обучение по образовательным 

программам начального общего образования по причине: 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
(указание причин) 

 
Начальник МКУ Отдел образования 
Белогорского района 

  С.В. Богородов 

 



Приложение 5 

 

 

Журнал учета документов по приему в первый класс детей, 

не достигших на начало учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет 
 

№ 

п/п 

Дата ФИО 

заявителя, адрес 

регистрации, 

(фактического 

проживания) 

контактный телефон 

Перечень 

предоставленных 

документов 

Ф.И.О. ребенка, 
день, месяц, 

год рождения; 
адрес регистрации 

(фактического 

проживания) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Дата, 
номер приказа 

о разрешении 

на прием детей 

в ОО 

Дата, номер 

мотивированного 

уведомления об 

отказе в выдаче 

разрешения, 
причины отказа 

ФИО 

специалиста 

принявшего/ 
выдавшего 

документ 



 


