
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

от «07» декабря 2018 года                                                                                                    №782 

пгт. Междуреченский 
 

Об утверждении порядка выдачи  

разрешения приема в муниципальные  

общеобразовательные организации  

Кондинского района детей, не достигших  

на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев 

и старше 8 лет 
 

В соответствии с п.1 статьи 67 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, в соответствии с п.10.2 санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», приказываю: 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения приема детей в муниципальные общеоб-

разовательные организации Кондинского района на обучение по образовательным 

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

8 лет (далее - Порядок) (приложение 1). 

2. Утвердить персональный состав комиссии по рассмотрению документов на полу-

чение разрешения приема в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 

возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет по образовательным программам 

начального общего образования, (приложение 2). 

3. Отделу организационно – правового обеспечения управления образования (Н.М. 

Иконникова) довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций в течение трех рабочих дней со дня его подписания. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Кондинского района: 

4.1. обеспечить информирование заинтересованных лиц о Порядке, в том числе с 

использованием официального сайта общеобразовательной организации. 

4.2. руководствоваться настоящим Порядком при приеме на обучение в муниципальную 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 

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

5. Директору МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» (В.А. Никифоров): разместить 

Порядок на сайте «Образование Конды» в разделе «Деятельность управления 

образования».   



6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А. Козлову. 

Начальник управления образования                                                            Н.И. Суслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

от ____ декабря 2018 г. № ____ 

 

Порядок выдачи разрешения  

приема детей в муниципальные общеобразовательные организации  

Кондинского 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 приема детей в муниципальные 

общеобразовательные организации Кондинского района на обучение по образовательным 

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

8 лет (далее - Порядок) регулирует выдачу разрешения на прием в муниципальные 

общеобразовательные организации Кондинского района (далее общеобразовательная 

организация) на обучение по образовательным программам начального общего 

образования детей в возрасте младше 6 лет и 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 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»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.3. Прием 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 управления 

образования администрации Кондинского района (далее управление образования), 

осуществляющего полномочия учредителя в сфере образования.  

Вопросы приема граждан в более раннем или более позднем возрасте 

рассматриваются управлением образования в индивидуальном порядке с соблюдением 

государственных гарантий прав граждан РФ в области образования.  

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

проводится в общеобразовательной организации с соблюдением всех требований к 

условиям и организации образовательного процесса для детей данного возраста.  

 

2. Организация работы. 
 2.1. Для получения разрешения приема в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября 

текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет, родители (законные представители) 

подают заявление (форма 1) в период с 01 февраля по 31 августа в общеобразовательную 

организацию. 

2.2. К заявлению родителей (законных представителей) общеобразовательная организация 

прилагает следующие документы: 

- согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей); 

- копию свидетельства о рождении ребенка, заверенную общеобразовательной 

организацией; 

- копию документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию 

здоровья ребенка; 

- справку из общеобразовательной организации о наличии свободных мест и условий для 

обучения детей в более раннем возрасте. 



2.3.  Руководитель общеобразовательной организации в течение 1 рабочего дня 

направляет в управление образования полученное заявление и указанные в пункте 2.2 

документы, в том числе с использованием электронной почты. 

2.4. Заявление и предоставленные документы рассматриваются комиссией по выдаче 

разрешения приема детей (уведомления об отказе в приеме) в общеобразовательные 

организации Кондинского района на обучение по образовательным программам 

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

Комиссия) в течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления и документов в 

отдельном журнале (форма 4). 

2.5. Комиссия: 

- осуществляет объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления и 

приложенных к нему документов; 

- устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме ребенка в более 

раннем (позднем) возрасте; 

- секретарь комиссии на основании протокола заседания готовит проект решения о выдаче 

разрешения на прием либо проект уведомления о мотивированном отказе в выдаче 

разрешения, и представляет проект документа на согласование начальнику управления 

образования. 

2.6. Начальник управления образования рассматривает проект решения и в окончательном 

варианте подписывает документ в сроки, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка. 

2.7. Решение о разрешении приема (форма 2), либо уведомление о мотивированном отказе 

в разрешении приема в общеобразовательную организацию (форма 3), доводится до 

сведения заявителя лично, или через посредство общеобразовательной организации. 

2.8. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее допустимого для начала 

обучения возраста, может быть обусловлен: 

- наличием противопоказаний по состоянию здоровья; 

- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста с 

условиями организации образовательного процесса; 

- другими причинами (указать). 

2.9. После получения разрешения на прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, 

общеобразовательная организация осуществляет прием вышеуказанных детей в первый 

класс в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными 

Правилами приема. 

2.10. Заявления родителей (законных представителей), разрешения приема детей, и 

уведомление об отказе в приеме регистрируются в специальном журнале, который ведется 

секретарем Комиссии согласно форме 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 1 

                             

                                                                      Начальнику управления образования 

администрации Кондинского района 

__________________________________                                                                     

                                                         ________________________________       
                                                                           ФИО родителя (законного представителя) ребенка, 

                                                                      проживающего по адресу 

______________________________________                                                                 

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

    контактный телефон 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

            Прошу разрешить обучение в 1 классе муниципального общеобразовательного 

учреждения ________________________________________________________________ 
                                                                  (наименование общеобразовательной организации) 

___________________________________________________________________________                                                                                         

моего  ребенка_______________________________________________________________,  
                                              (ФИО ребенка без сокращений), 

________________________________ (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 подтверждаю справкой ________________________________________________ 
(наименование учреждения здравоохранения) 

от_______________________________. 

С условиями и режимом организации образовательного процесса 

в__________________________________________________ознакомлен (а) и согласен (а). 

 

Заседание Комиссии прошу провести         в моем присутствии / (без моего участия) 
              (нужное подчеркнуть) 

Ответ прошу (нужное отметить в квадрате):  

 

-mail _______________________________________ 

 

 

 

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

данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых 

документах. 

 Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной 

форме. 

 

________________      _______________________ 

число          подпись 

 

 

 

 

 



Форма 2 

 

 

Форма разрешения 
приема в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 

месяцев, и детей старше 8 лет по образовательным программам начального общего 

образования 

                                                                                                    

 

РАЗРЕШЕНИЕ № _______от _______________________. 

 

            Управление образования администрации Кондинского района, рассмотрев 

заявление гр._______________________, а также приложенные к нему документы, 

разрешает прием на обучение в 1 классе муниципального общеобразовательного 

учреждения______________________________________________________________ 

(наименование ОО) 

_________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка без сокращений, дата рождения) 

С 01 сентября 20_______года 

 

 

 

 

Начальник управления образования______________________ 

 

 

Настоящее разрешение выдано для предъявления в общеобразовательную 

организацию в течение 7 рабочих дней со дня его подписания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 3 

 

Форма уведомления об отказе  
на прием в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 

месяцев, и детей старше 8 лет по образовательным программам начального общего 

образования 

                    

                                                                       

                                                                    

УВЕДОМЛЕНИЕ № _______от _______________об отказе  

в выдаче разрешения на прием в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 

возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет по образовательным программам 

начального общего образования 

 

            Управление образования администрации Кондинского района, рассмотрев 

заявление гр._______________________, а также приложенные к нему документы, 

уведомляет об отказе в выдаче разрешения на обучение в 1 классе муниципального 

общеобразовательного учреждения____________________________________________ 

(наименование ОО) 

_________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка без сокращений, дата рождения) 

По причине_______________________________________________________ 

(указание причины) 

 

 

 

Начальник управления образования______________________ 

 

Настоящее уведомление выдано для предъявления в общеобразовательную 

организацию в течение 7 рабочих дней со дня его подписания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 4 

Форма журнала учета документов  

на получение разрешения на прием в 1 класс детей, не достигших на  

1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет по 

образовательным программам начального общего образования 

 

№п/п Дата  

поступления  

документов 

ФИО  

заявителя 

Перечень 

поступивших 

документов 

Дата 

заседания  

Комиссии 

(№ 

протокола) 

Решение 

Комиссии  

№ и дата 

разрешения 

на прием 

(уведомления 

об отказе) 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

от ____ декабря 2018 г. № ____ 

 

Персональный состав комиссии по рассмотрению материалов,  

предоставленных родителями (законными представителями)  

и образовательными организациями на получение разрешения  

приема в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года  

возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет по образовательным 

программам начального общего образования 

 

 

1 Козлова Маргарита Аркадьевна, заместитель 

начальника управления образования  

администрации Кондинского района  

Председатель комиссии 

2. Иконникова Наталья Михайловна, 

начальник отдела организационно – правового 

обеспечения управления образования 

администрации Кондинского района  

Заместитель председателя  

 

3 Беломоина Марина Михайловна, главный 

специалист отдела организационно – правового 

обеспечения управления образования 

администрации Кондинского района 

Секретарь комиссии 

4. Айнетдинова Ирина Геннадьевна, начальник 

отдела общего и дошкольного образования 

управления образования администрации 

Кондинского района 

Член комиссии 

5. Конева Татьяна Романовна, главный 

специалист отдела общего и дошкольного 

образования управления образования 

администрации Кондинского района 

Член комиссии 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


