
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 25.12.2018                                                                               № 637 

 

Об утверждении Порядка выдачи  

разрешения на прием детей в  

общеобразовательные организации  

Калтанского городского округа  

на обучение по образовательным  

программам начального общего образования  

в более раннем или более позднем возрасте 

 

В соответствии со ст. 67 п. 1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» и в целях обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в 

общеобразовательные организации Калтанского городского округа на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте (далее – Порядок) (приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по вопросам приема детей в 

общеобразовательные организации Калтанского городского округа на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

(приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. При приеме детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

руководствоваться настоящим Порядком. 

3.2. Довести настоящий Порядок до сведения родителей (законных 

представителей). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ УО Азанову О. А. 

 

Начальник 

Управления образования                     Н. В. Плюснина 
 

 

Азанова Ольга Александровна 

8 (384-72) 3-36-56 

  



 

Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

от 25.12.2018 № 637 

 

Порядок  

выдачи разрешения на прием детей в общеобразовательные 

организации Калтанского городского округа на обучение по 

образовательным программам начального общего образования  

в более раннем или более позднем возрасте 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на прием детей в 

общеобразовательные организации Калтанского городского округа на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте (далее – Порядок) устанавливает 

порядок выдачи муниципальным казенным учреждением Управление 

образования администрации Калтанского городского округа (далее – МКУ 

УО) разрешения на прием в общеобразовательные организации Калтанского 

городского округа на обучение по образовательным программам начального 

общего образования детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, 

а также порядок взаимодействия МКУ УО и общеобразовательных 

организаций. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: Федеральным 

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

приказом Минобрнауки России 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 Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"». 

1.3. Вопрос о выдаче разрешения на прием детей в 

общеобразовательные организации на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте решается в случае поступления заявления от родителей 

(законных представителей). 

1.4. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего 

года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет осуществляется только с разрешения 

МКУ УО. 

 

 

 



 

1.5. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу 

учебного года, проводится в общеобразовательной организации с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения для детей данного возраста. В случае если 

общеобразовательная организация не обеспечивает соблюдение отдельных 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения для детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 

и 6 месяцев, родители вправе дать письменное согласие на обучение детей при 

отсутствии отдельных условий, если ребенок не имеет медицинских 

противопоказаний. 

 

2. Порядок приема детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте 

 

2.1. Для получения разрешения на прием ребенка в 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте родители (законные представители) представляют в МКУ 

УО: 

2.1.1 заявление (приложение к настоящему Порядку); 

2.1.2 копию свидетельства о рождении ребенка; 

2.1.3 справку об отсутствии медицинских противопоказаний;  

2.1.4 другие документы по усмотрению родителей (законных 

представителей). 

2.2. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. На основании вышеуказанных заявительных документов 

комиссия по вопросам приема детей в общеобразовательные организации 

Калтанского городского округа на обучение по образовательным программам 

начального общего образования (далее – комиссия) в течение 15 дней 

принимает решение: 

2.2.1 о разрешении зачисления ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев 

на 1 сентября, в первый класс общеобразовательной организации; 

2.2.2 об отказе в зачислении ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев на 

1 сентября, в первый класс общеобразовательной организации; 

2.2.3 о разрешении зачисления ребенка старше 8 лет на 1 сентября в 

первый класс общеобразовательной организации; 

2.2.4 об отказе в зачислении ребенка старше 8 лет на 1 сентября в 

первый класс общеобразовательной организации. 

2.4. С согласия родителей (законных представителей) комиссия может 

провести психолого-педагогическое обследование ребенка на определение 

готовности ребенка к освоению программы начального общего образования в 

данном возрасте. 

 



 

2.5. В случае положительного решения МКУ УО направляет решение 

комиссии и заявительные документы в общеобразовательную организацию 

для зачисления ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 

сентября текущего года, или старше 8 лет и уведомляет о данном решении 

родителей (законных представителей). 

2.6. В случае отрицательного решения о приеме в 

общеобразовательное учреждение ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 

месяцев на 1 сентября текущего года, или старше 8 лет родителям (законным 

представителям) направляется письменный отказ. 

2.7. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка в более раннем 

или более позднем возрасте может быть обусловлен: 

2.5.1 наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

2.5.2 отрицательным заключением о готовности ребенка к освоению 

программы начального общего образования; 

2.5.3 несогласием родителей (законных представителей) ребенка 

дошкольного возраста с условиями организации образовательного процесса; 

2.5.4 другие причины. 

2.8. После получения разрешения на прием ребенка на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте общеобразовательная организация осуществляет 

прием ребенка в первый класс в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и утвержденными Правилами приема соответствующей 

общеобразовательной организации.  

 



Приложение 

к Порядку  

выдачи разрешения на прием детей в общеобразовательные организации  

Калтанского городского округа на обучение по образовательным программам  

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте,  

утв. приказом МКУ УО от 25.12.2018 № 627 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить обучение в 1 классе ______________________________________ 
           наименование общеобразовательной организации 

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

зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

На 01.09.2019 ребенку исполнится _______ лет ______ месяцев. 

С условиями и режимом организации образовательной деятельности в 

_____________________________ ознакомлен(а) и согласен(на).  
наименование общеобразовательной организации 

 

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

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

К заявлению прилагаю документы: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка  

2. Согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка 

3. Справка об отсутствии медицинских противопоказаний 

4. ________________________________________________ 

 

 

Дата ________________ 

 

___________________ / _____________________________ / 
подпись     расшифровка подписи 

 

 

 

Начальнику  

муниципального казенного учреждения  

Управление образования администрации  

Калтанского городского округа  

Плюсниной Н. В.  

 

_________________________________________________,  
                                       ФИО родителя (законного представителя) 

ребенка __________________________________________, 
                                                                  ФИО ребенка  

проживающего по адресу: 

__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 
контактный телефон 



 

Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 25.12.2018 № 637 

 

Состав 

 комиссии по вопросам приема детей в общеобразовательные 

организации Калтанского городского округа на обучение 

по образовательным программам начального общего образования 

 

 

Председатель комиссии 

Плюснина 

Наталья Владимировна 

 

– 

 
начальник МКУ УО 

 

Заместитель председателя комиссии 

Азанова  

Ольга Александровна 

 

– заместитель начальника МКУ УО 

 

Члены комиссии:   

Дунина  

Галина Сергеевна 

 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 

Гееб 

Наталья Николаевна 

 

– заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО 

Лунцова  

Ольга Васильевна 

– заведующая сектором дошкольного 

образования МКУ УО 

 

Пирятинская  

Марина Геннадьевна 

– председатель городского родительского 

комитета (по согласованию) 

 

 


