
АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.06.2017                           с.Староюрьево                                  № 336  

 

 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на приём детей в муниципальные 

общеобразовательные организации Староюрьевского  района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 

6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

Во исполнение ст.43 Конституции Российской Федерации, ст.67 

Федерального закона от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

администрация Староюрьевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить уполномоченным органом, координирующим выдачу 

разрешения на приём детей в муниципальные общеобразовательные организации 

Староюрьевского  района на обучение по образовательным программам 

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

отдел образования администрации Староюрьевского района. 

2. Утвердить Порядок выдачи разрешения на приём детей в муниципальные 

общеобразовательные организации Староюрьевского  района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 

6 лет 6 месяцев и старше 8 лет  (приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии по выдаче разрешения на приём детей в 

муниципальные общеобразовательные организации Староюрьевского  района на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (приложение 2). 

4. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на сайте (Тамбовского 

областного портала) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.top68.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района О.М.Белёнову. 

 

 

 

Глава района                                                                                          С.А.Чиркин 

 

 

 

 

http://www.top68.ru/


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации района  

от 02.06.2017 №336 

 

 

Порядок выдачи разрешения 

 на приём детей в муниципальные общеобразовательные организации 

Староюрьевского района  

на обучение по образовательным программам начального общего образования  

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

  

1. Общие положения. 

  

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на приём детей в 

муниципальные общеобразовательные организации Староюрьевского района на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (далее – Порядок) разработан в 

целях установления последовательности действий при разрешении приёма детей в 

муниципальные бюджетные общеобразовательные организации Староюрьевского 

района Тамбовской области  на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего образования в  возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 

лет.   

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 22.01.2014 N 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- 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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

 1.3. Приём детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 

6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет может осуществляться только с разрешения 

комиссии по выдаче разрешения на приём детей в муниципальные 

общеобразовательные организации Староюрьевского  района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 



6 лет 6 месяцев и старше 8 лет. Приём детей в первый класс, не достигших на 1 

сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, может осуществляться только при 

наличии свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации. 

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

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 ребёнок не имеет медицинских 

противопоказаний. 

  

2. Организация работы. 

 2.1. Для получения разрешения на приём в 1 класс общеобразовательной 

организации детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, 

или старше 8 лет, родители (законные представители) должны подать заявление в 

администрацию Староюрьевского района на  имя главы района (Приложение 1 к 

Порядку). 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребёнка, заверенная в установленном 

порядке; 

- копия документа, подтверждающего родство заявителя (законность 

представления прав ребенка); 

- медицинское заключение о готовности ребёнка к обучению, 

подтверждающее отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья ребёнка; 

- копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства на 

закреплённой территории; 

- иные документы по усмотрению родителей (законных представителей). 

2.3. Заявления передаются в отдел образовании администрации района, 

регистрируются в журнале учёта оформления и выдачи разрешений приёма детей 

на обучение по общеобразовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в муниципальные 

бюджетные общеобразовательные организации Староюрьевского района 

Тамбовской области (приложение №2 к Порядку). Затем заявления 

рассматриваются на заседании комиссии по выдаче разрешения на приём детей в 

муниципальные общеобразовательные организации Староюрьевского  района на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (далее – комиссия). 
2.4. Комиссия осуществляет свою работу в период с 15 июня по 30 августа 

ежегодно.  

2.5. Предметом работы комиссии является установление психологической 

готовности ребёнка к обучению в школе. 



2.6. Результатом работы комиссии является выдача разрешения на приём 

детей  на обучение по общеобразовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в муниципальные 

бюджетные общеобразовательные организации Староюрьевского района 

Тамбовской области (далее - разрешение) (приложение №3 к Порядку), либо 

мотивированное уведомление об отказе в его выдаче (приложение №4 к Порядку), 

подписанное начальником отдела образования администрации района.  

 2.7.Максимальный срок оформления разрешения (отказа) составляет 30 

календарных дней со дня получения заявления от родителей (законных 

представителей) детей.  

2.8.Регистрация заявления о выдаче разрешения на приём детей на обучение 

по общеобразовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации Староюрьевского района Тамбовской области 

осуществляется в день поступления заявления в администрацию района.  

2.9. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребёнка ранее или позднее 

допустимого для обучения возраста может быть обусловлен: 

- отсутствием полного пакета документов, указанных в п. 2.2. настоящего 

Порядка; 

- предоставлением родителем (законным представителем) ненадлежащим 

образом оформленных или утративших силу документов; 

- заявитель не является родителем (законным представителем) ребёнка, на 

которого оформляется разрешение;  

- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребёнка; 

- несогласием родителей (законных представителей) ребёнка дошкольного 

возраста с условиями организации образовательного процесса; 

- другие причины. 

2.10.В случае выявления несоответствия документов требованиям 

законодательства, недостоверности содержащей в них информации документы 

подлежат возврату заявителю с мотивированным отказом.  

2.11. После получения разрешения на приём детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 

6 лет 6 месяцев и старше 8 лет родители (законные представители) предоставляют 

его в общеобразовательную организацию.  Муниципальная общеобразовательная 

организация осуществляет приём вышеуказанных детей в первый класс в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утверждёнными 

Правилами приёма соответствующей муниципальной общеобразовательной 

организации. 

 
 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

к Порядку выдачи разрешения на приём детей в муниципальные 

общеобразовательные организации Староюрьевского  района на 

обучение по образовательным программам начального общего  

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

 

                                                               Главе Староюрьевского района 

                                                               Тамбовской области 

               _______________________________________ 
                                                                                                             (ФИО главы района)                                                                                              

                                                                                  родителя  

______________________________________,       

                                                                     (ФИО родителя (законного представителя)  ребёнка)                               

                                                                ______________________________________,  
                                                                                                                   (ФИО ребёнка) 

                                                                                                Адрес регистрации и адрес фактического                  

                                                                                проживания:  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 ___________________________________________  

                                                                           Контактные телефоны:_____________________  

  Паспорт родителя: серия _________№__________  

Выдан_____________________________________ 

___________________________________________  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

            Прошу разрешить приём на обучение в 1 классе 

__________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

моего ребёнка ______________________________________________________________,                                                                 
(ФИО ребёнка) 

 «___»________________ 20_____ года рождения, зарегистрированного по адресу: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 

фактически проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

в связи с тем, что к 1 сентября 20____-20____ учебного года он не достигнет возраста 

шести лет и шести месяцев или его возраст  более восьми лет (нужное подчеркнуть).  

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):  

1.____________________  



2.____________________  

3.____________________  

 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в  

__________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

 ознакомлен(а) и согласен(на). Даю согласие на обработку  моих персональных данных  

и  данных моего ребёнка в соответствии с действующим порядком в РФ. 

 

 

 

«__» ______ 20____                                        ____________________/__________________/ 
                                                                                                                 Подпись                                        ФИО 

 



 Приложение 2  

к Порядку выдачи разрешения на приём детей в муниципальные 

общеобразовательные организации Староюрьевского  района на обучение 

по образовательным программам начального общего  образования в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

 

 

Журнал учёта 

 оформления и выдачи разрешений приёма детей на обучение 

по общеобразовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет в муниципальные бюджетные общеобразовательные организации Староюрьевского района 

Тамбовской области 
№ 

п/п 

Дата и 

входящий 

номер 

регистрации 

заявления 

ФИО заявителя, его 

адрес регистрации, 

фактического 

проживания, 

телефон, адрес 

электронной почты 

ФИО ребёнка, дата 

рождения, адрес 

регистрации, 

фактического 

проживания  

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Дата, номер 

разрешения  

на приём на 

обучение  

Дата, номер 

уведомления 

об отказе 

в выдаче 

разрешения, 

причина отказа 

Дата и способ  

направления 

разрешения 

(отказа). 

Дата и подпись 

заявителя 

о получении 

разрешения 

(отказа) (при 

личном 

обращении) 

 

Примечание 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 3  

к Порядку выдачи разрешения на приём детей в 

муниципальные общеобразовательные организации 

Староюрьевского  района на обучение по образовательным 

программам начального общего  образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

Разрешение на приём детей в 1 класс  

общеобразовательных  организаций Староюрьевского района Тамбовской 

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

старше 8 лет на обучение по образовательным программам начального общего 

образования 

Рассмотрев заявление _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________,  

(полные ФИО заявителя) 
проживающей (го) по адресу: 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 
комиссия по выдаче разрешения на приём детей в муниципальные 

общеобразовательные организации Староюрьевского  района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 

6 месяцев и старше 8 лет  

 

разрешает обучать несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(полные ФИО, дата рождения ребенка) 

в 1 классе 

________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

 с 1 сентября 20___ года до достижения им возраста шести лет шести месяцев, 

после достижения им возраста восьми лет (нужное подчеркнуть). 

Основание: рассмотрение заявления (рег. № ______ от ____________) и анализ 

представленных к нему документов. 

Начальник отдела образования   _______________ ___________________________ 

                                                                                             Подпись                                         ФИО    

 

«__»_____________________20_______                                                                                          

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/1_klass/


 Приложение 4 

к Порядку выдачи разрешения на приём детей в 

муниципальные общеобразовательные организации 

Староюрьевского  района на обучение по образовательным 

программам начального общего  образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения  на приём детей  

в образовательные организации Староюрьевского района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования 

 в  возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет  

 

                                               

                                   Гр. _________________________________________ 
                                               (ФИО заявителя) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  №_____ ОБ ОТКАЗЕ 

в выдаче разрешения  на приём детей  

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

 в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

Комиссия по выдаче разрешения на приём детей в муниципальные 

общеобразовательные организации Староюрьевского  района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 

6 месяцев и старше 8 лет, рассмотрев заявление 

 гр. ______________________________________________________________________,  

а также приложенные к нему документы, уведомляет об отказе в выдаче разрешения 

на приём __________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения ребёнка) на обучение по образовательным программам 

начального общего образования по причине 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (указание  

причин) 

 

 

Начальник отдела образования   _______________ ____________________________ 

                                                                                          Подпись                                               ФИО    

 

«__»_____________________20_______                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации района  

от 02.06.2017 №336 

 

 

Состав комиссии  

по выдаче разрешения на приём детей в муниципальные 

общеобразовательные организации Староюрьевского  района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

1. О.М.Белёнова, заместитель главы администрации района, председатель 

комиссии. 

2.  Г.Н.Архипова, начальник отдела образования, заместитель 

председателя комиссии. 

3. Дмитриева О.В., главный специалист отдела образования, секретарь 

комиссии. 

4. Ведищева И.И., педагог-психолог МБОУ Староюрьевской СОШ. 

5. Дрокова О.А., логопед МБДОУ детского сада «Радуга». 


