
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
01.04.2020 г. № 123 

п. Архара 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием 
в 1 класс детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября 

текущего года или старше 8 лет, на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в муниципальные 

общеобразовательные организации Архаринского района 

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием в 1 класс детей, не 
достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года или старше 
8 лет, на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальные общеобразовательные организации 
Архаринского района (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Утвердить состав комиссии по выдаче разрешений на прием в 1 класс 
детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года 
или старше 8 лет, на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальные общеобразовательные организации 
Архаринского района в следующем составе: 
Председатель комиссии: Шутрина Т.А. - начальник отдела образования 
администрации Архаринского района (далее - отдел образования). 
Члены комиссии: 
Тюрина О.В. - заместитель начальника отдела образования 
Иванова О.Б.- главный специалист отдела образования 
Костенко И.Ф.- педагог-психолог МОБУ «СОШ №172» (по согласованию) 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1. руководствоваться в работе настоящим Порядком; 
3.2. обеспечить своевременное информирование о Порядке 

потенциальных заявителей при их обращении в общеобразовательную 
организацию; 

4. Филинову С.Г., методисту информационно-методического центра 
разместить Порядок на сайте отдела образования. 

5. Контроль за исполнением приказа 
начальника отдела О.В.Тюрину. 

Начальник отдела образования 



ПОРЯДОК 
выдачи разрешения на прием в 1 класс детей, не достигших возраста 6 лет 6 

месяцев на 1 сентября текущего года или старше 8 лет, на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в 

муниципальные общеобразовательные организации Архаринского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием в 
муниципальные общеобразовательные организации Архаринского района 
(далее - образовательные организации) на обучение по образовательным 
программам начального общего образования детей в возрасте младше 6 лет 6 
месяцев или старше 8 лет. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

1.3. Прием детей в первый класс, не достигших возраста 6 лет 6 
месяцев на 1 сентября текущего года или старше 8 лет может осуществляться 
только с разрешения отдела образования, осуществляющего полномочия 
Учредителя в сфере образования. 

1.4. Прием детей в первый класс, не достигших возраста 6 лет 6 
месяцев на 1 сентября текущего года, может осуществляться только при 
наличии свободных мест в образовательных организациях. 

1.5. Разрешение на прием в 1 класс образовательной организации детей 
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет, равно как и уведомление 
об отказе в выдаче разрешения, отдел образования выдает на основании 
заключения комиссии по выдаче разрешений на прием в 1 класс детей, не 
достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года или старше 



8 лет, на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальные общеобразовательные организации 
Архаринского района (далее - Комиссия). 

2. Организация работы 

2.1. Для получения разрешения на прием в 1 класс образовательной 
организации детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября или 
старше 8 лет, родители (законные представители) должны не позднее 10 
июня подать заявление в отдел образования (приложение № 1 к Порядку). 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
-копия паспорта родителя (законного представителя) либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»; 

-копия свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя; 

-копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории или документа, 
содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории; 

-копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 
состоянию здоровья; 

-психолого-педагогическое заключение о готовности ребёнка к 
обучению в 1 классе общеобразовательной организации (для детей, не 
достигших возраста 6 лет 6 месяцев) по результатам обследования с 
участием психолога (школьного или привлеченного со стороны по 
согласованию). 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.3. Подписью родителей (законных представителей) в заявлении 
фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2.4. Заявления родителей (законных представителей) регистрируются в 
Журнале учета документов по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6 
лет 6 месяцев или старше 8 лет (приложение № 2 к настоящему Порядку). 

2.5. Заседание Комиссии по рассмотрению представленных документов 
проводится не позднее 20 июня. 

2.6.Результатом работы комиссии является решение: 



- о разрешении зачисления ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев на 01 
сентября, в 1 класс общеобразовательной организации; 
- об отказе в зачислении ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев на 01 
сентября, в 1 класс общеобразовательной организации; 
- о разрешении зачисления ребенка старше 8 лет на 01 сентября в 1 класс 
общеобразовательной организации; 
- об отказе в зачислении ребенка старше 8 лет на 01 сентября в 1 класс 
общеобразовательной организации. 

2.7. Решение Комиссии оформляется протоколом (приложение №3 к 
настоящему Порядку) 

2.8. Отдел образования в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения направляет: 
- в образовательную организацию разрешение на прием детей на обучение 
(приложение № 4 к настоящему Порядку); 
- родителям уведомление об отказе в разрешении на прием детей на обучение 
(приложение №5 к настоящему Порядку). 

2.9. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее 
допустимого для обучения возраста может быть обусловлен: 
- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 
- отсутствием заключения о психологической готовности ребенка к 
обучению в школе; 
- отрицательным заключением о психологической готовности ребенка к 
обучению в школе; 
- наличие информации на сайте образовательной организации об отсутствии 
свободных мест (для детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев). 

3.Заключительные положения 

3.1. После получения разрешения на прием детей в возрасте младше 6 
лет 6 месяцев или старше 8 лет образовательная организация осуществляет 
прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с Порядком 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 и 
утвержденными в образовательной организации правилами приема. 

3.2. В случае получения уведомления об отказе в разрешении на прием 
в 1 класс детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет родитель 
имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления данной услуги 
должностными лицами. 



Приложение № 1 
к Порядку выдачи разрешения на прием в 1 класс детей, 
не достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября 
текущего года или старше 8 лет, на обучение 
по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальные общеобразовательные 
организации Архаринского района 

Форма заявления родителей (законных представителей) 
о разрешении на прием детей в 1 класс общеобразовательной организации 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 



Приложение № 2 
к Порядку выдачи разрешения на прием в 1 класс детей, 
не достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября 
текущего года или старше 8 лет, на обучение 
по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальные общеобразовательные 
организации Архаринского района 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений, учета выдачи разрешений на прием, уведомлений об отказе 

в выдаче разрешения на прием 

Входя 
щий 
номер 

1 

Дата 
регистрации 
заявления 

2 

Ф.И.О. 
заявителя 

3 

Адрес 
проживания, 
контактный 
телефон 

4 

Ф.И.О. 
ребенка 

5 

Дата 
рождения 
ребенка/ 
возраст 
на 01 
сентября 
текущего 
года 

6 

Адрес 
регистрации/ 
фактического 
проживания 

7 

Номер и дата 
решения 
Комиссии 
(разрешения на 
прием или 
уведомления об 
отказе в выдаче 
разрешения на 
прием) 

8 

Ф.И.О. 
специалиста, 
выдавшего 
решение 
Комиссии 

9 



Приложение №3 
к Порядку выдачи разрешения на прием в 1 класс детей, 
не достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября 

текущего года или старше 8 лет, на обучение 
по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальные общеобразовательные 
организации Архаринского района 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по выдаче разрешений на прием в 1 класс детей, не достигших 

возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года или старше 8 лет, на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в муниципальные 

общеобразовательные организации Архаринского района 

№ « » 20 года 

рассмотрев заявление (Ф.И.О. заявителя) 
о разрешении на прием в общеобразовательную организацию Архаринского района на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте 
(подчеркнуть нужное): младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

5 

(Ф.И.О. ребенка) 

« » 20 года рождения, в возрасте лет месяцев на 1 сентября 

года 

решила (выбрать нужное): 

o разрешить зачисление ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев на 01 сентября, в 1 

класс общеобразовательной организации; 
o отказать в зачислении ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев на 01 сентября, в 1 

класс общеобразовательной организации по причине_________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ o разрешить зачисление ребенка старше 8 лет на 01 сентября в 1 класс 
общеобразовательной организации; 

o отказать в зачислении ребенка старше 8 лет на 01 сентября в 1 класс 
общеобразовательной организации по причине 

Председатель комиссии: / / 

Члены комиссии: / / 

/ 



Приложение № 4 
к Порядку выдачи разрешения на прием в 1 класс детей, 
не достигших возраста б лет б месяцев на 1 сентября 
текущего года или старше 8 лет, на обучение 
по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальные общеобразовательные 
организации Архаринского района 

Форма разрешения на прием 
в 1 класс детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года или 

старше 8 лет, на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальные общеобразовательные организации 

Архаринского района 




