
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «УСИНСК» 

«УСИНСК» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНЛÖН 

АДМИНИСТРАЦИЯСА  ЙÖЗÖС  ВЕЛÖДÖМÖН  ВЕСЬКÖДЛАНIН 

  

П Р И К А З 

 

06   мая  2014 года          №   819 

г. Усинск 

 

Об утверждении  Порядка выдачи  разрешения на приём детей в общеобразовательную 

организацию на обучение  по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или позднем возрасте 

 
 

 

 

Во  исполнение  ст. 30 и ст.67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях   организации  приема детей, не достигших возраста шести лет шести 

месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, или старше восьми лет,  

на обучение по образовательным программам начального общего образования  в  

общеобразовательные организации муниципального образования городского округа 

"Усинск», 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Утвердить Порядок выдачи  разрешения на приём детей в общеобразовательную 

организацию на обучение  по образовательным программам начального общего образования 

в более раннем или позднем возрасте (далее - Порядок)  (Приложение). 

2. Отделу общего образования (Кунцевич Е.В.) организовать выдачу разрешений на 

обучение  по образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или позднем возрасте в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим приказом. 

3.Руководителям общеобразовательных организаций при приёме детей в 

общеобразовательную организацию на обучение  по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или позднем возрасте,  руководствоваться 

настоящим Порядком.  

4.Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на Белецких О.Б., заместителя 

руководителя Управления образования. 

 

 

Руководитель 

управления образования                                                               Т.А. Атерлей 

 

 

 

 

 
  
Сикержицкая  И.И. 

20664 (110) 

Рассылка:Кунцевич, все СОШ, ООШ,НОШ ,НШДС



  Приложение к приказу  

Управления образования  

администрации 

МО ГО «Усинск»  

от  06.05.2014 г.    № 819 
 

 Порядок выдачи  разрешения на приём детей в общеобразовательную организацию на 

обучение  по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или позднем возрасте 

 

1. Порядок выдачи  разрешения на приём детей в общеобразовательную организацию 

на обучение  по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или позднем возрасте  (далее – Порядок)  регулирует организацию приема детей, не 

достигших возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, или старше восьми лет,  на обучение по образовательным программам 

начального общего образования  в  общеобразовательные организации муниципального 

образования городского округа "Усинск». 

2.Порядок разработан в соответствии со ст.30 и ст. 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от   

2 мая 2006 года № 59-ФЗ, Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 г. № 32.  

3.Порядок определяет сроки и последовательность административных процедур по 

выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, или старше восьми лет, на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательные 

организации муниципального образования городского округа "Усинск»  (далее  -  выдача 

разрешения). 

4. Выдача разрешения   или мотивированное уведомление об отказе в выдаче такого 

разрешения, осуществляется Управлением образования администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» (далее - Управление образования). 

5.Общеобразовательная организация для получения разрешения направляет в 

Управление образования ходатайство (Приложение 1) с приложением следующих 

документов: 

- копия заявления родителей (законных представителей), заверенная в установленном 

порядке; 

- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном порядке; 

- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию 

здоровья (в случае, если ребенок не достиг возраста  шести лет и шести месяцев). 

6.Разрешение, либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче разрешения  

оформляется согласно установленной форме (Приложения 2,3) и направляется 

общеобразовательной организации в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 

регистрации ходатайства в Управлении образования.  

7. После получения разрешения  общеобразовательная организация осуществляет 

прием детей в первый класс в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

соответствующим локальным нормативным актом общеобразовательной организации. 

8. В выдаче разрешения   может быть отказано в следующих случаях: 

- отсутствие полного пакета документов, указанного в п. 5. настоящего Порядка; 

-предоставление ненадлежащим образом оформленных документов; 

-наличия медицинских противопоказаний к обучению для ребенка в  возрасте менее 6 

лет и шести месяцев.  



9. В случае выдачи разрешения на прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в   возрасте старше  восьми лет, Управление 

образования имеет право информировать об этом комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

  
Ходатайство о  выдаче   разрешения на прием на обучение  по образовательным 

программам начального общего образования   

в более раннем или более позднем возрасте 

 
 Руководителю Управления образования 

                                                                                 администрации  муниципального образования 

                                                 городского округа «Усинск» 

  Т.А.Атерлей
 

_____________________________________ 
                                   (Ф.И.О. руководителя ОО) 

  

 

 
 

Прошу выдать разрешение на прием в 201___ году в 

_________________________________________________________________________, 
(полное наименование общеобразовательной организации, реализующей программы начального общего образования) 

расположенную по адресу:   _________________________________________________, 
                                                                                          (адрес места нахождения ОО) 

ребенка __________________________________________________________________, 
                                                                            (Ф.И.О. ребенка полностью) 

«____» _______________ 201___ года рождения, проживающего по адресу: 

_________________________________________________________________________,  
(адрес регистрации и адрес фактического проживания ребенка) 

в связи с тем, что к 1 сентября учебного 201___ - 201___ года он не достигнет возраста шести 

лет шести месяцев/ его возраст достигнет 8 лет …. месяцев (нужное подчеркнуть). 

 

К ходатайству прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. ___________________________________________________________. 

2. ___________________________________________________________. 

 

Директор ОО______________    ________________ 

                                                                                     
                  (подпись)             (расшифровка подписи) 

Дата:  
 

«_____» ______________ 201___ г 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

  

  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в  выдаче   разрешения на прием ребенка  на обучение   

по образовательным программам начального общего образования  

в более раннем или позднем возрасте 
  

 

 
 Рассмотрев ходатайство _____________________________________от_______ №____, 

 (наименование ОО) 

а также приложенные к нему документы, Управление образования отказывает  в выдаче 

разрешения  на прием   ___________________________________________________________,  
(Ф.И.О. ребенка)

 

не достигшего возраста шести
 
 лет шести месяцев / старше восьми лет (нужное подчеркнуть), 

на обучение       по    образовательным     программам     начального  общего     образования 
 

по причине________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

Руководитель Управления образования       _______________    _____________      

             
                                                 (подпись)                            ( расшифровка подписи)

 

 

М.П. 

 

 

 

Дата              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 
  на прием   ребенка на обучение  по образовательным программам начального общего 

образования  в более раннем возрасте 

 
Рассмотрев ходатайство _____________________________________от_______ №____, 

 (наименование ОО) 

а также приложенные к нему документы, Управление образования дает разрешение на прием   

_____________________________________________,  не достигшего  возраста  шести     лет      шести 

                                                        (Ф.И.О. ребенка) 

 месяцев, для обучения по образовательным программам начального общего образования в  

___________________________________________________________________________________________  
(наименование ОО) 

____________________________________________________________________________________________  

при условии соблюдения всех гигиенических требований к условиям и организации 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 
  

  

 

 

Руководитель Управления образования       _______________    _____________      

             
                                                                                                            ( подпись)                      ( расшифровка подписи)

 

 

М.П. 

 

Дата              

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 
  на прием   ребенка на обучение  по образовательным программам начального общего 

образования  в более позднем возрасте 

 
Рассмотрев ходатайство _____________________________________от_______ №_________, 

 (наименование ОО) 

а также приложенные к нему документы, Управление образования дает разрешение на прием   

_____________________________________________,  в возрасте   старше восьми лет,   для 

обучения по образовательным программам начального общего образования в  

___________________________________________________________________________________________  
(наименование ОО) 

___________________________________________________________________________________________  

  

  

 

 

Руководитель управления образования       _______________    _____________      

             
                                                ( подпись)                          (расшифровка подписи)

 

 

 

М.П. 

 

Дата           


