
Отдел образования Администрации Притобольного района 

 

Приказ 

 

от  27 февраля    2015 г.                                                                                      № 22 
 

 

Об   организации     приема     детей 

для         получения         начального 

общего   образования     в        более 

раннем или более позднем возрасте 

 

     Во исполнение части 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также с целью соблюдения 

обязательных требований при приеме на обучение по основным образовательным 

программам начального общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Утвердить «Порядок приема в 1 класс общеобразовательных учреждений 

Притобольного района детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев и детей  старше 8 

лет» согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

     2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопроса о разрешении приема детей в 

общеобразовательные учреждения Притобольного района по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

     3. Утвердить форму заявления о разрешении приема в 1 класс общеобразовательных 

учреждений Притобольного района детей, не достигших на 1 сентября текущего года 

возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет согласно приложению 3 к настоящему 

приказу. 

     4. Утвердить форму журнала регистрации заявлений родителей (законных 

представителей) на получение разрешения на прием в общеобразовательные учреждения 

Притобольного района в более раннем или более позднем возрасте согласно приложению 

4 к настоящему приказу. 

     5. Ответственным за прием заявлений по рассмотрению вопроса о разрешении приема  

детей в общеобразовательные учреждения Притобольного района по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

назначить главного специалиста Притобольного отдела образования Федотову Л.Г. 

     6. Директорам общеобразовательных учреждений Притобольного района осуществлять 

прием на обучение  по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте только при наличии соответствующего 

разрешения Отдела образования Администрации Притобольного района. 

     7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель                                                                        Н.В. Севостьянова 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            Приложение 1 к приказу Отдела образования 

                                                                                            Администрации    Притобольного       района 

                                                                                            от_27 февраля_2015 г.     №_22_  

                                                                                            «Об    организации      приема      детей     для  

                                                                                             получения   начального общего образования 

                                                                                             в более раннем или более позднем возрасте» 

 

 

Порядок приема в 1 класс 

 общеобразовательных учреждений Притобольного района  

детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев и детей  старше 8 лет 

 

     1. Порядок приема в 1 класс общеобразовательных учреждений Притобольного района  

детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев и детей  старше 8 лет (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям обучения к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 декабря 2010 года № 

189. 

     2. Настоящий Порядок регламентирует   прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 

месяцев и детей старше 8 лет в 1 класс общеобразовательных учреждений Притобольного 

района (далее – Учреждение) на обучение по  основным образовательным программам 

начального общего образования. 

     3. Прием детей в Учреждение на обучение по образовательным программам начального 

общего образования  не достигших возраста 6 лет 6 месяцев и детей старше 8 лет 

осуществляется с разрешения Отдела образования Администрации Притобольного 

района. 

     4. Для получения разрешения на прием в 1 класс Учреждения данной категории детей 

родители (законные представители) должны подать заявление на имя руководителя  

Отдела образования Администрации Притобольного района  по форме согласно 

приложению 3 к настоящему приказу с приложением следующих документов: 

     1) оригинал   свидетельства о рождении ребенка; 

     2) оригинал   свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной за Учреждением территории;  

     3) медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка. 

     Лицо, ответственное за прием заявлений по рассмотрению вопроса о разрешении 

приема  детей в  Учреждение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте делает ксерокопии свидетельства 

о рождении ребенка и свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной за Учреждением территории и заверяет их 

руководителем Притобольного отдела образования. 

     Один из родителей (законных представителей) предъявляет оригинал документа, 

удостоверяющего его личность.      

     5. Заявление подается в Отдел образования Администрации Притобольного района в 

следующие сроки: 

     1) для зачисление в Учреждение, закрепленное за территорией проживания (местом 

регистрации) ребенка с 1 февраля по 30 июня текущего года; 



     2)  для зачисление в Учреждение, не закрепленное за территорией проживания (местом 

регистрации) ребенка с 1 июля по 5 сентября текущего года. 

     6. Срок рассмотрения заявления 14 дней с момента регистрации заявления. 

     7. При приеме в 1 класс ребенка, достигшего возраста 8 лет, заявление родителей 

(законных представителей) должно содержать объяснение причин его несвоевременного 

определения в Учреждение.      

     8. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

рассматриваются на заседании комиссии по рассмотрению вопроса о разрешении приема 

детей в  Учреждение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте. 

     9.  По результатам рассмотрения предоставленных документов Отдел образования 

Администрации Притобольного района издает приказ о разрешении зачислить ребенка, не 

достигшего возраста 6 лет 6 месяцев, а также после исполнения ему 8 лет, в   Учреждение 

для обучения по образовательным программам начального общего образования,   либо 

мотивированное уведомление об отказе в его выдаче. 

     10. Приказ (уведомление)  издается в двух экземплярах, один экземпляр 

предоставляется под роспись родителям (законным представителям) ребенка, второй 

экземпляр хранится в Отделе образования Администрации Притобольного района.  

     Приказ является одним из обязательных документов, предъявляемых при приеме 

ребенка в   Учреждение. 

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

проводится   в Учреждении с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и 

организации образовательного процесса для  детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                            Приложение 2 к приказу Отдела образования 

                                                                                            Администрации    Притобольного       района 

                                                                                            от_27 февраля_2015 г.     №_22_ 

                                                                                            «Об    организации      приема      детей     для  

                                                                                             получения   начального общего образования 

                                                                                             в более раннем или более позднем возрасте» 

 

Состав комиссии  

по рассмотрению вопроса о разрешении приема детей  

в общеобразовательные учреждения Притобольного района  

по образовательным программам начального общего образования  

в более раннем или более позднем возрасте 

 

1. Севостьянова Наталья Васильевна  - руководитель Отдела образования Администрации 

                                                                   Притобольного района, председатель комиссии; 

 

2. Федотова Людмила Георгиевна       - главный          специалист     Отдела      образования  

                                                                   Администрации           Притобольного           района, 

                                                                   секретарь комиссии; 

 

3. Зеновьева Любовь Васильевна         - методист по  дошкольному  и начальному  общему 

                                                                    образованию Отдела образования Администрации 

                                                                    Притобольного района; 

 

4. Директор Учреждения, в которое родители (законные представители) планируют  

определить в 1 класс ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев или  старше 8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                            Приложение 3 к приказу Отдела образования 

                                                                                            Администрации    Притобольного       района 

                                                                                            от_27 февраля_2015 г.     №_22_ 

                                                                                            «Об    организации      приема      детей     для  

                                                                                             получения   начального общего образования 

                                                                                             в более раннем или более позднем возрасте»  
 

Форма 

заявления о разрешении приема в 1 класс  

общеобразовательных учреждений Притобольного района  

детей, не достигших на 1 сентября текущего года  

возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

 

                                                                                   Руководителю    Отдела     образования 

                                                                                   Администрации Притобольного района  

                                                                                   __________________________________  

                                                                                   __________________________________,  
                                                                                                       ФИО родителя (законного представителя)  

                                                                                   проживающего по адресу_____________  

                                                                                   ___________________________________,  

                                                                                   ____________________________________  
                                                                                                    ___________________________________________                                                                    

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

                                                                                                     __________________________________________ 

 

                                                                                                     __________________________________________ 

                                                                                                   контактный телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить обучение в 1 классе 

__________________________________________________________________________  

общеобразовательное учреждение 

моего ребенка______________________________________________________________,  

ФИО ребенка 

______________________________________________года рождения, 
                                       дата рождения 

___________________________________________________________________________, 

место регистрации ребенка 

которому на 01.09.20_____ исполнится _________ лет _____________месяцев. 

 

  

Основание: медицинское заключение о готовности ребенка к школе.  

 

  

  

 __________                         _____________              ______________________________ 
        Дата                                               Подпись                                        Расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                            Приложение 4 к приказу Отдела образования 

                                                                                            Администрации    Притобольного       района 

                                                                                            от_27 февраля_2015 г.     №_22_ 

                                                                                            «Об    организации      приема      детей     для  

                                                                                             получения   начального общего образования 

                                                                                             в более раннем или более позднем возрасте» 

 

 

 

Журнал регистрации заявлений  

родителей (законных представителей) на получение разрешения на прием в 

общеобразовательные учреждения Притобольного района  

в более раннем или более позднем возрасте 

 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя) 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Наименование 

ОУ, в котором 

предполагает 

обучаться 

Дата подачи 

заявления 

Подпись 

лица, 

подавшего 

заявление 

Решение  

комиссии 

Подпись 

лица, 

получивш

его 

решение 

комиссии 

 

         

 

 

 

 


