
УПРАВЛВНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

( ) марта 2017 года
ст-ца Кущевская

Об утверждении Порядка выдачи разрешения

Ns&3А

на прием детей в муниципальные общеобразовательные учреждения
муниципального образованием Кущёвский район на обучение

по образовательным программам начального обIцего образования
в возрасте младше б лет б месяцев и старше 8 лет

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального Закона от 29
декабря 201,2 года Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), в
целях обеспечения уреryлирования выдачи р€врешения на прием
в общеобразовательные учреждения муницип€шьного образования Кушtёвский
район на обучение по образовательным программам начального общего
образования детей в возрасте младше б лет и б месяцев и старше 8 лет, а также
определения порядка взаимодействия управл ения образованием администр ации

образованием), подведомственных ему общеобразовательных учреждений и
психолого-медико-педагогической

Порядок выдачи
общеобр€вовательные

образования Кущёвский район на обуrение по образовательным программам
начЕLпьного общего образования в возрасте младше б лет б месяцев и старше 8
лет (приложение),

2. Контроль за исполнением данного прик€ва возлагаю на главного
специалиста управления образованием Климову Н.В.

Начальник управле
администрации муни

территориальной
приказываю:

1.Утвердить
муницип€UIьные

разрешения на

учреждения

комиссии

lrрием детей в
муницип€lJIьного

Кущевский В.О.Богунова



приложЕниЕ J\b 1

прик€ву управления образованием
администрации муницип€LIIьного
образования Кущёвский район

20].7 года М

порядок
ВЫДаЧи р€Врешения на прием детей в муниципаJIьные общеобр€вовательные

учреждения муниципального образо в ания Кущёвский район
На ОбУчение по образовательным программам начального общего образования в

возрасте младше б лет б месяцев и старше 8 лет

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок реryлирует выдачу р€врешения на прием в
ОбЩеобразовательные учреждения муниципЕtльного образования Кущёвский
район на обучение по образовательным
образования детей в возрасте младше б лет и
порядок взаимодействия управления
муницип€}льного образования Кучёвский

про|раммам нач€шьного общего
6 месяцев и старше 8 лет, а также
образованием

район (далее
Образованием), подведомственных ему общеобразовательных организаций и
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными документами :

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года J\b 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 авryста 2013
Jф 1015 (Об утверждении порядка организации и осуществления
ОбРазовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

образовательным программам нач€uIьного общего, основного общего и
среднего общего образования);

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организаций
обучения в общеобр€}зовательных учреждениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-1 0.

1.3. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего
ГОДа б лет и б месяцев, или старше 8 лет может осуществляться только с
разрешения управления образованием.

Прием детей в первый класс, не достигших на l сентября текущего года
б лет и б месяцев, может осуществляться только при нсLличии свободных мест в
муницип€Lльном общеобр€вовательном учреждении.

1.4. Обучение детей, не достигших возраста б лет б месяцев к нач€шу
Учебного года, проводится в общеобразовательной организации 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
дошкольного возраста, родители вправе дать письменное согласие на обучение
детеЙ при отсутствии отдельных условиЙ, если ребенок не имеет медицинских
противопоказаний.

2. Организация работы.

2.1. Щля получения разрешения на прием в 1 класс обrцеобразовательной
организации детей, не достигших на 1 сентября текущего года б лет и 6
месяцев, или старше 8 лет, родители (законные представители) должны:

- получить рекомендации сшеци€Lлистов территориЕIJIьной психолого-
медико-педагогической комиссии до l августа текущего года;

- подать заявление в угIравление образованием на имя начальника

управления образованием (приложение JYs1) в срок до 1 августа текущего года.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка

указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения;
- фамилия, имя) отчество родителей (законных представителей) ребенка.
2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном

порядке;
- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по

состоянию здоровья ребенка;
- справка из общеобразовательной организации о наJIичии свободных

мест и условий для обучения дошкольников.
2.З. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется

согласие на обработку их персон€шьных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством РФ.

2.4. Заявления рассматриваются на заседании комисQии по приему детей
в возрасте младше б лет б месяцев и старше 8 лет в первый класс, создаваемой
прик€вом управления образованием.

2.5. КомиQсия осуществляет свою работу в период с 01 по 05 авryста
ежегодно. Заявители уведомляются о времени и месте работы комиссии не
позднее, чем за неделю.

2.6. В состав комиссии включаются председатель территориальной
ПМПК, представители дошкольного образования, нач€Lльного общего
образования, управления образования.

2.7. Работа комиссии осуществляется в присутствии родителеЙ
(законных представителей) индивиду€шьно, с каждым ребенком. На заседание
комиссии родители предоставляют рекомендации территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии.



2.8. Предметом работы комиссии является установление
психологической готовности ребенка к обl^лению в школе.

2.9. Результатом работы комиссии является заключение о
психологической готовности ребенка к обуrению в школе.

2.10. На основании заключения комиссии управление образованием в
течение 5 днеЙ выдает рzврешение на прием детеЙ на обучение
(приложение J\Ъ 2), либо уведомление об отк€ве в его выдаче
(приложение Nч 3).

2.1|. Отказ о выдаче р€врешения на обучение ребенка ранее или позднее
допустимого для обучения возраста может быть обусловлен:

- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;
- отсутствием заключениrI о психологической готовности ребенка к

обу^rению в школе;
- отрицательным заключением о психологической готовности ребенка к

обучению в школе;
- несогласием родителей (законных представителей) ребенка

дошкольного возраста с условиями организации образовательного процесса;
- другие причины.
2.12. После получения разрешения на прием детей на обучение по

образовательным программам нача,IIьного общего образования в более раннем
или более позднем возрасте муниципаJIьное общеобр€вовательное учреждение
осуществляет прием вышеук€ванных детей в шервый класс в соответствии с
Законодательством Российской Федерации и утвержденными Правилами
Приема соответствующего муницип€lJIьного общеобразовательного учреждения.

2.13. Заявления родителей (законных представителей), рЕ}зрешение на
ПРиеМ детеЙ, равно как и уведомление об отк€lзе в приеме регистрируются в
специальном журн€Lле.

Начальник управления образованием
администрации муниципального образования /С
Кущевский район В,О. Богунова



ПРИЛОЖЕНИЕ JЮ 1

ФормА
заявления о разрешении приема в 1 класс

общеобр€вовательных учреждений детей, не достигших на 1 сентября текущего
года возраста б лет и б месяцев, и детей старше 8 лет

Начальнику управления образованием администр ащии
муниципального образования Кущёвский район

ФИО ролителя (законного представителя)

проживающего по адресу,

паспорт
(серия, J\!, когда и кешл выдан),

контактный телефон,

змвлЕниЕ.
Прошу разрешить обучение в 1 классе N4Б(А)ОУ

моего ребенка.
ФИО ребенка,число, месяц, год рождения,

зарегистрирован
проживающего:

ного по адресу:

На 1 сентября2O_г. ребенку исполнится полных лет мес.
Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в более

раннем (позднем) возрасте подтверждаю справкой (наименование
медицинского у{реждения) от

С условиями и режимом организации образовательцого процесса в

мБ(А)оу ознакомлен(а) и согласен(на). Претензий не имею.

Даю согласие на обработку моих персон€tльных данных и данных
моего ребенка в соответствии с деЙствующим порядком в РФ.

Щата
l______1



приложЕниЕ j\b 2

ФормА
разрешение на прием детей в 1 класс общеобр€вовательных организаций детей,

не достигших на 1 сентября текущего года возраста младше б лет б месяцев
и старше 8 лет на обучение по образовательным программам нач€шьного

общего образования

РАЗРЕШЕНИЕ

Управление образованием администр ации муниципального образования
Кущёвский район, рассмотрев заявление гр.
а также приложенные к нему документы, на основании заключения о
психологической готовности ребенка к обучению в школе разрешает прием

(ФИО, дата рождения ребенка)
на обучение по образовательным программам начального общего образования
при согласии родителей (законных представителей) на условия организации
образовательного процесса в МБ(А)ОУ

Начальник управления образованием
администр ации муниципuLльного образования
Кущевский район



прилояtЕниЕ м з

ФормА
уведомлениrI об отк€ве в выдаче разрешения на прием детей

в образовательные организации муниципаJIьного образования Абинский район
на обучение по образовательным программам начаJIьного общего образования

в более раннем или более позднем возрасте Щиректору

УВЕДОМЛЕНИЕ J\9_ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче разрешения на прием детей

на обучение по образовательным программам начального общего образования в

более раннем или более позднем возрасте.

Управление образованием администрации муниципального
образования Кущевский район, рассмотрев заявление гр,

, а также приложенные к нему документы, на основании
заключения о психологической готовности ребенка к обучению в школе
уведомляет об отказе в выдаче р€врешения на прием

(ФИО. дата рождения ребенка)
на обучение по образовательным программам начального общего образования
по причине

(указание причин)

оСНоВАНИЕ:
(реквизиты документа, при наличие)

Начальник управления образованием
администрации муницип€tльного образования
Кущевский район


