
 
 

Управление  образования администрации  Чебаркульского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 «_27_»_02_2019 г.                                                                               №_62_-Д 

г. Чебаркуль 

 

Об утверждении Порядка выдачи разрешений 

на прием в 1 классы муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Чебаркульского городского округа детей, не 

достигших на 1 сентября текущего года 

возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 

лет 

 

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 

получение общего образования, в соответствии со ст. 67 п.1 Федерального 

закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на прием в 1 классы 

муниципальных общеобразовательных организаций Чебаркульского городского 

округа детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 

месяцев и детей старше 8 лет. 

2. Утвердить состав комиссии по приѐму детей в 1 класс,  не достигших 

на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет:  

Попова Наталья Евгеньевна, начальник - председатель комиссии; 

Мыркова Елена Андреевна, методист - секретарь; 

Члены комиссии: 

Артамонова Татьяна Михайловна, заместитель начальника; 

Шалимова Оксана Петровна, заместитель начальника отдела. 

3. Назначить лицом, ответсвенным за прием заявлений от граждан по 

приѐму детей в общеобразовательные  организации, не достигших на 1 сентября 

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

образования администрации Мыркову Е.А. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Начальник                                                                             Н.Е.Попова 
      
Исполнитель: Т.М.Артамонова, т.23963 



 

 

Утвержден 

приказом УОА от «_27_»__02__ 2019 г. №_62_-Д 
 

 

Порядок 

выдачи разрешений на прием в 1 классы муниципальных 

общеобразовательных организаций Чебаркульского городского 

округа детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 

и 6 месяцев и детей старше 8 лет 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок выдачи разрешений на прием в 

1 классы муниципальных общеобразовательных организаций Чебаркульского 

городского округа детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет и 6 месяцев и 

детей старше 8 лет на обучение по образовательным программам начального 

общего образования (далее -Порядок). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. 

1.3. Прием детей в первый класс муниципальных общеобразовательных 

организаций, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет и 6 месяцев и детей 

старше 8 лет, может осуществляться только с разрешения Управления 

образования администрации, осуществляющего полномочия учредителя в сфере 

образования, и только при наличии свободных мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях.  

1.4. Под муниципальными общеобразовательными организациями в 

настоящем порядке понимаются муниципальные общеобразовательные 

организации  (далее - ОО), в отношении которых Управление образования 

осуществляет функции и полномочия учредителя.  

 

 



 

1.5. Под заявителем в настоящем порядке понимаются:  

- родитель (законный представитель) ребенка, который не достигнет 

возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года, либо ребенка, который 

достигнет возраста старше восьми лет на 1 сентября будущего года;  

- лица, действующие на основании доверенности, оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством от имени родителя (законного 

представителя) ребенка, указанного в предыдущем абзаце.  

Ответственное лицо – специалист Управления образования 

администрации, на которого возложены полномочия по приему заявлений 

граждан.  

1.6. Настоящий порядок обязателен для исполнения на территории 

муниципального образования «Чебаркульский городской округ». 

 

 

2. Организация приема заявлений 

 

2.1. Прием заявлений о разрешении приема ребенка, не достигшего на 1 

сентября возраста 6 лет и 6 месяцев или детей старше 8 лет, в 1 класс в 

общеобразовательное учреждение осуществляется с 01 января по 01 сентября 

текущего года. 

2.2. Заявление заявителя о приеме ребенка, не достигшего на 1 сентября 

возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет (приложение 1), предоставляется 

в Управление образования администрации Чебаркульского городского округа 

(далее - Управление образования) по адресу: г. Чебаркуль, ул. Ленина, 13А, 

кабинет № 312. График приема заявлений: понедельник- пятница, с 08.00 до 

17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

2.3. К заявлению прилагаются: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по  

состоянию здоровья ребенка; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

2.4. Подача заявления заявителем фиксируется в журнале (приложение 2). 

2.5. Заявителю ответственным лицом дается отказ в приеме заявления  в 

следующих случаях:  

- заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка и 

или не уполномочен на представление его интересов по направлению запроса и 

(или) получению разрешения на прием ребенка, не достигшего на 1 сентября 

возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет,  в первый класс ОО;  

- заявитель не предоставил документы в соответствии с пунктом 2.3. 

настоящего порядка;  

- заявитель находится в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

2.6. В случае отстутсвия ответственного лица, его функции исполняет один 

из членов комиссии.  

 



 

 

3. Организация рассмотрения заявления  

 

3.1. Заявления рассматриваются на заседании комиссии по приему детей, не 

достигших на 1 сентября возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет, 

создаваемой приказом Управления образования. 

3.2. Комиссия осуществляет свою работу в период с 01 января по 01 

сентября ежегодно на базе Управления образования.  

Продолжительность рассмотрения заявления с даты его приема не может 

превышать 15 календарных дней.  

3.3. Предметом работы комиссии является установление готовности 

ребенка к обучению в школе. 

3.4. Для установления готовности ребенка к обучению в школе 

ответственное лицо запрашивает в дошкольной образовательной организации, из 

которой выпускается ребенок: 

- мониторинг освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- результаты психологической диагностики готовности к обучению в 

школе. 

Если ребенок не посещал детский сад, то заявитель совместно с ребенком 

направляется в консультационный центр Чебаркульского городского округа 

(МБДОУ ЦРР Д/С №6, МБДОУ «ДС№35») для проведения психологической 

диагностики готовности к обучению в школе. 

3.5. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который 

составляет не менее двух третей членов состава комиссии. Решения комиссии 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

членов комиссии голос председательствующего на заседании комиссии является 

решающим.  

3.6. В своей деятельности комиссия руководствуется принципами 

законности, гласности, соблюдения конфиденциальности информации, 

содержащейся в заявлении родителя (законного представителя) и прилагаемых к 

нему документах, и равноправия всех ее членов.  

Работа в комиссии осуществляется на безвозмездной основе.  

3.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, принятое 

решение фиксируется в журнале. 

3.8. Комиссия принимает следующие решения:  

- о выдаче разрешения на прием ребенка, не достигшего на 1 сентября 

возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет, в первый класс;  

- об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка,  не достигшего на 1 

сентября возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет, в первый класс.  

8. Ответсвенное лицо в течение 3 рабочих дней после принятия Комиссией 

решения, передает заявителю уведомление о выдаче Разрешения (Приложение 

№3) или  уведомление об отказе в выдаче Разрешения (Приложение № 4). 

 

 
 



 

Приложение 1 к Порядку 

 

Форма заявления 

о разрешении на прием в 1 класс детей  в возрасте младше 6,6 лет  

или старше 8 лет 
 

Начальнику Управления  

образования администрации  

Чебаркульского городского округа 

Поповой Н.Е.  

________________________________,  

ФИО родителя (законного представителя) 

ребенка _______________________________,  

проживающего по адресу ________________ 

______________________________________,  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

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

контактный телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу разрешить обучение в 1 классе _______________________________________________ 

моего ребенка ФИО ребенка,________________________________________________________,  

 

число, месяц, год рождения,_____________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу:___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

проживающего: _______________________________________________________________. 

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 МБОУ 

__________________________________ ознакомлен(а) и согласен(на).  

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  

данных»  даю своѐ согласие  на обработку моих и моего  ребѐнка  персональных  данных,  

указанных  в заявлении. 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

Попись ___________________/____________/ 

Дата________________ 
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Приложение 2 к Порядку 

 

Форма журнала регистрации приема заявлений и выдачи разрешений на прием в 1 классы муниципальных 

общеобразовательных организаций Чебаркульского городского округа детей, не достигших на 1 сентября текущего года 

возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет 

 
№ 

п/п 

Дата подачи 

заявления 

ФИО заявителя ФИО ребенка Дата рождения 

ребенка/ 

возраст на 1.09 

Причина подачи 

заявления 

(младше 6,6 лет  

или старше 8 лет) 

 

Дата заседания 

комиссии 

Решение 

комисии 

Примечание 

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

    

 

 

     

     

 

 

    

 

 



Приложение 3 к Порядку 
 

Родителю (законному представителю) 

                                               несовершеннолетнего 

 

__________________________ 

__________________________ 
 ФИО заявителя, адрес 

 

Уведомление 

о выдаче разрешения на прием ребенка, не достигшего  на 1 сентября текущего года возраста 

6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет, в муниципальное общеобразовательное учреждение 

на обучение по образовательным программам начального общего образования  

 

Управление образования Чебаркульского городского округа  уведомляет, что по 

результатам рассмотрения Вашего заявления на основании заключения комиссии от 

________20___ №_____ дано разрешение на прием Вашего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения ребенка)  

в _____________________________________________________________________________, 
 (наименование МОУ) 

не достигшего на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет 

(нужное подчеркнуть), на обучение по образовательным программам начального общего 

образования. 
 
 

 

Начальник Управления образования ____________                                   /__________________/ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к Порядку 

 

Родителю (законному представителю) 

                                               несовершеннолетнего 

 

__________________________ 

__________________________ 
 ФИО заявителя, адрес 

 

 

 

Уведомление  

об отказе о выдаче разрешения на прием ребенка, не достигшего  на 1 сентября текущего года 

возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет, в муниципальное общеобразовательное 

учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования  

 

         Управление образования Чебаркульского городского округа уведомляет, что  по 

результатам рассмотрения Вашего заявления на основании заключения комиссии от 

______20___ №______ в выдаче  разрешения на прием Вашего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                      (ФИО, дата рождения ребенка)  

в ____________________________________________________________________________ 
                                             (наименование МОУ) 

не достигшего на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет 

(нужное подчеркнуть), на обучение по образовательным программам начального общего 

образования. 
 

 Основание для отказа: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указание причин) 

 

 

Начальник Управления образования      ______________ /_______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


