
 

 

 

 

Отдел образования администрации Каширского муниципального района 

 

П Р И К А З 

 

от 22.01.2020                                              № 7 

 

Об утверждении  порядка  выдачи разрешения на 

прием  детей в общеобразовательные  организации ,  

расположенные на территории Каширского 

муниципального района, на  обучение по  

образовательным  программам начального  общего 

образования в более  раннем или более позднем  

возрасте  

 

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от  

29.12.2012 г. № 273 -Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»   

п р и к а з ы в а ю :  

 

1.  Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в  

общеобразовательные организации, расположенные на территории  

Каширского  муниципального района, на обучение по 

образовательным  программам начального общего образования в 

более раннем или более  позднем возрасте (приложение).  

2.  Отделу  образования администрации Каширского  

муниципального района:  

2.1. Горчаковой Е.П. довести Порядок выдачи разрешения на 

прием детей в  общеобразовательные организации, расположенные н а 

территории  района, на обучение по образовательным  программам 

начального общего образования в более раннем или более  позднем 

возрасте, до руководителей общеобразовательных учреждений  района 

и разместить настоящий приказ на сайте отдела образования 

администрации Каширского муниципального района до 01.02.2020.  

        3. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за 

собой.   

 Руководитель  отдела образования                           Л.А. Еренкова 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу отдела  

 образования  

 №7 от 22.01.2020  

 

                                               Порядок  

выдачи разрешения на прием детей в общеобразовательные 

организации,  расположенные на территории Каширского 

муниципального района, на  обучение по образовательным 

программам начального общего образования в  более раннем 

или более позднем возрасте.  

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием 

детей в общеобразовательные организации, расположенные на 

территории Каширского  муниципального района, на обучение по 

образовательным программам  начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте, а  также порядок 

взаимодействия отдела образования администрации Каширского 

муниципального района (далее - Отдел) и подведомственных ему 

общеобразовательных организаций.  

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими  

нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  30.08.2013г. №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  декабря 2010г.  № 1 8 9  " О б  утверждении СанПиП 

2.4.2.2821 10 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в  общеобразовательных 

учреждениях".  

1.3. Получение начального общего образования в образовательных  

организациях начинается по достижении детьми возраста шести 



лет и шести  месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже  достижения ими восьми лет. По 

заявлению родителей (законных  представителей) детей учредитель 

образовательной организации вправе  разрешить прием детей в 

образовательную организацию на обучение по  образовательным 

программам начального общего образования в более раннем  или 

более позднем возрасте.  

1.4. Обучение детей, не достигших возраста шести лет и шести 

месяцев к  началу учебного года, следует проводить в 

образовательной организации с  соблюдением всех гигиенических 

требований к условиям и организации  образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста.  

2. Организация работы  

2.1. Выдача разрешения на прием детей в общеобразовательные  

организации, расположенные на территории Каширского 

муниципального  района, на обучение по образовательным 

программам начального общего  образования в более раннем или 

более позднем возрасте осуществляется  Отделом.  

2.2. Для получения разрешения на прием детей на обучение по  

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем  или более позднем возрасте общеобразовательной 

организации необходимо  представить в Отдел ходатайство с 

приложением следующих документов:  

- заявление родителей (законных представителей) на имя 

руководителя  Отдела (приложение 1);  

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

Родители (законные представители) детей имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы, в том числе 

медицинское  заключение о состоянии здоровья ребенка (копия 

документа).  Документы, представленные образовательной 

организацией, регистрируются в журнале приема заявлений  

(Приложение №3). После регистрации заявления образовательной 

организации выдается расписка в получении документов  

(Приложение №4) .  

2.3. Результатом рассмотрения вышеуказанного ходатайства от  

общеобразовательной организации является выдача разрешения на 

прием детей  на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в  более раннем или более позднем возрасте или 

мотивированное уведомление об  отказе в его выдаче (приложение 2).  

Разрешение на прием детей на обучение по  образовательным 



программам начального общего образования в б олее раннем  или 

более позднем возрасте или мотивированное уведомление об отказе в 

его выдаче направляется общеобразовательной организации в срок,  

не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации ходатайства в 

Отделе.  

2.4. После получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте образовательная организация 

осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и утвержденными Правилами 

приема соответствующей образовательной организации.  

2.5. В выдаче разрешения на прием детей на обучение по  

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте может быть отказано в следующих 

случаях: 

- отсутствие полного пакета документов, указанного в п.2.2. 

настоящего Положения; 

- предоставление ненадлежащим образом оформленных документов.  



Приложение № 1 к Порядку выдачи разрешения  

на прием детей в общеобразовательные организации,  

 расположенные на территории Каширского  

муниципального района, на обучение по образовательным  

 программам начального общего образования  в  

более раннем или более позднем возрасте  

Форма заявления о приеме в 1-й класс 

общеобразовательных организаций детей, не достигших на 

01 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев  

 

Руководителю отдела образования  

администрации Каширского 

                                                    муниципального района _________________  

                                                                  Ф.И.О. руководителя отдела образования 

родителя (законного представителя)  

                                                           _________________________________________ 

                                                                  Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

                                            проживающего по адресу_______________ 
 ___ ______________________________   
 номер сотового телефона________________ 

заявление 

 

Прошу разрешить обучение в 1-м классе моего ребенка__________________ 

____________________________________________________Ф.И.О. ребенка 
____  ____________ года рождения, которому на 01 сентября 20  ____ года 

н е  и с п о л н и т с я  6 . 6  л е т .   

        С условиями и режимом организации образовательного процесса в 

общеобразовательной организации ознакомлен(а).  

    Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 

ребенка в соответствии с действующим порядком в РФ.  

 
 

 
Дата                                                                                                                      Подпись  

 



Форма заявления о приеме в 1-й класс 

общеобразовательных организаций детей старше 8 лет 

 

Руководителю отдела образования 

администрации Каширского 

                                                           муниципального района______________  
                                                                                                    Ф.И.О. руководителя отдела образования  

родителя (законного представителя)  

                                                          ___________________________________  
                                                                                    Ф.И.О. родителя (законного представителя)        
                                                           проживающего по адресу_____________ 

                                                           номер сотового телефона_____________ 
  

                                                    

                                                   заявление 

 

Прошу разрешить обучение в 1-м классе моего ребенка______________ 

____________________________________ Ф.И.О. ребенка ________________ 
года рождения, которому на 01 сентября 20___года  

и с п о л н и л о с ь _ _ _ л е т .   

 

С условиями и режимом организации учебно -воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации ознакомлен(а).  

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 

ребенка в соответствии с действующим порядком в РФ . 

 
 
Дата                                                                                                   Подпись 



Приложение № 2 к Порядку выдачи 
разрешения на прием детей в 

общеобразовательные opганизации, 
расположенные на территории 

Каширского муниципального района,  
на обучение по образовательным  

программам начального обшего 
образования в более раннем или более 

позднем возрасте  

Уведомление о разрешении на прием детей в общеобразовательные 

организации, расположенные на территории Каширского 

муниципального района, на обучение по  образовательным программам 

начального общего образования в более раннем  

или более позднем возрасте.  

                                                                                     
РАЗРЕШЕНИЕ. 

Рассмотрев ходатайство администрации 

МКОУ___________________________________________________  

а также приложенные к нему документы 

_____________________________________________________________  

отдел образования администрации Каширского муниципального 

района разрешает прием (ФИО, ______________________________ 

дата рождения ребенка ___________________) на обучение по 

образовательным программам начального общего образования при 

условии соблюдения всех гигиенических требований к условиям и 

организации образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста. 
 

Руководитель отдела образования Каширского  

муниципального района           __________ / ________________ / 

Исп. 
 
 



Уведомление об отказе выдачи разрешения  на прием детей в 

общеобразовательные организации, расположенные на  территории 

Каширского муниципального района, на обучение по  образовательным 

программам начального общего образования в более раннем  

или более позднем возрасте.  

                  
 

 

 

 

 

 

Отказ о выдаче разрешения. 

Рассмотрев ходатайство администрации 

МКОУ____________________________________________________  

а также приложенные к нему документы __________________________ 

_________________________________________ (перечень документов), 

отдел образования администрации Каширского муниципального района  

отказывает в выдаче разрешения на прием  _________________________  

(ФИО), ________________________________( дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам  начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте.  

 Основание: _________________________________________________ 

 

Руководитель отдела образования Каширского 

муниципального района           __________ / ________________ / 

Исп. 
 

 

 



Приложение № 3 к Порядку выдачи разрешения  

на прием детей в общеобразовательные организации,  

 расположенные на территории Каширского  

муниципального района, на обучение по образовательным  

 программам начального общего образования  в  

более раннем или более позднем возрасте  

 

Журнал приема заявлений  

на прием детей в общеобразовательные организации,  

расположенные на территории Каширского 

муниципального района, на обучение по образовательным  

программам начального общего образования  в 

более раннем или более позднем возрасте  

 
№ Дата Регистрац

ионный 

номер 

Перечень принятых документов ФИО ребенка Роспись в 

получении 

расписки заявлен

ие 

Копия 

свид. о 

рожд. 

Мед. закл 

(по 

усмотрен

ию родит) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Порядку выдачи разрешения  

на прием детей в общеобразовательные организации,  

 расположенные на территории Каширского  

муниципального района, на обучение по образовательным  

 программам начального общего образования  в  

более раннем или более позднем возрасте  

 

Расписка в получении документов на прием детей в общеобразовательные 

организации,  

расположенные на территории Каширского 

муниципального района, на обучение по образовательным 

программам начального общего образования  в 

более раннем или более позднем возрасте  

 

 

 

От директора МКОУ__________________________________________  

в отношении ребенка (ФИО) ___________________________________  

регистрационный № _______  

приняты следующие документы для зачисления в 1 класс:  

1. Заявление о приеме в 1 класс родителей (законных 

представителей) на имя руководителя  Отдела .  

2. Копия свидетельства о рождении ребенка . 

3. Медицинское заключение (по желанию родителей) .  

 

 

Документы принял                                                                               Дата 

_______________                                                            ________ 


