
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от    27.04.2015г. №369 
  

 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием в 1 класс 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 в муниципальные общеобразовательные  

организации Анжеро-Судженского городского округа   

 

 В соответствии со ст. 67 п.1 Федерального закона № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 2014 № 32 «Об утверждении По-

рядка приёма граждан на обучение по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования» и  в целях 

обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общего 

образования,    
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием в 1 класс детей,  

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

старше 8 лет на обучение по образовательным программам начального обще-

го образования в муниципальные общеобразовательные организации Анже-

ро-Судженского городского округа  (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по рассмот-

рению материалов по вопросам приема детей, не достигших на 1 сентября 

текущего года возраста шести лет шести месяцев, и старше 8 лет для обуче-

ния в образовательных организациях по образовательным программам 

начального общего образования. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организа-

ций: 

3.1. При приеме ребенка, не достигшего на 1 сентября текущего года 

шести лет шест месяцев, или старше 8 лет руководствоваться настоящим По-

рядком. 

3.2.  довести до сведения родителей данный Порядок выдачи разре-

шения на прием в 1 класс 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 в муниципальные общеобразо-

вательные организации Анжеро-Судженского городского округа. 



4. Информационно-методическому центру (директор Дайнеко О.В.) 

разместить настоящий приказ на официальном сайте управления образования  

в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на замести-

теля начальника управления образования Семкину М.В. 

 

Начальник управления образования                              О.Н.Овчинникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Анжеро-Судженского  

городского округа от 27.04.2015 №369 

 

 

Порядок выдачи разрешения на прием в 1 класс 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 в муниципальные общеобразовательные  

организации Анжеро-Судженского городского округа 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на прием в 1 класс детей, 

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

старше 8 лет на обучение по образовательным программам начального обще-

го образования в муниципальные общеобразовательные организации Анже-

ро-Судженского городского округа (далее – Порядок) устанавливает порядок 

выдачи Управлением образования администрации Анжеро-Судженского го-

родского округа (далее – Управление образования) разрешения на прием в 

общеобразовательные организации Анжеро-Судженского городского округа 

на обучение по образовательным программам начального общего образова-

ния детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, а также поря-

док взаимодействия Управления образования, подведомственных ему обще-

образовательных организаций. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10; 

1.3. Вопрос о выдаче разрешения на прием детей в подведомственные 

общеобразовательные организации, реализующие программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования решается в случае  

поступления заявления от родителей (законных представителей).  



1.4. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего 

года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет осуществляется только с разрешения 

Управления образования, осуществляющего полномочия Учредителя в сфере 

образования.  

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

учебного года, проводится в общеобразовательной организации с соблюде-

нием всех гигиенических требований к условиям и организации образова-

тельного процесса для детей данного возраста. В случае если общеобразова-

тельная организация не обеспечивает соблюдение отдельных гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста, родители вправе дать письменное согласие на обуче-

ние детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок не имеет меди-

цинских противопоказаний. 

  

2. Порядок приёма в 1 класс общеобразовательных организаций  

детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет  

на 1 сентября текущего года 

 

2.1. Для получения разрешения на прием в 1 класс общеобразователь-

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

месяцев, или старше 8 лет родители (законные представители) подают заяв-

ление на имя начальника управления образования (приложение 1, 2). 

2.2. Одновременно с заявлением на имя начальника управления образо-

вания о приеме ребенка в 1-й класс общеобразовательной организации роди-

тели (законные представители) предоставляют в общеобразовательную орга-

низацию следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 

порядке; 

- копия заключения психолога о готовности ребенка к обучению; 

- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 

состоянию здоровья ребенка; 

- другие документы по усмотрению родителей (законных представите-

лей). 

2.3. Общеобразовательная организация направляет пакет документов в 

управление образования. 

2.4. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется со-

гласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребен-

ка в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.5. На основании вышеуказанных заявительных документов комиссия 

по приему детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый 

класс, создаваемая приказом Управления образования, в течение 15 дней 

принимает решение: 

- о разрешении зачисления ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев на 01 

сентября, в 1-й класс общеобразовательной организации; 

- об отказе в зачислении ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев на 01 сен-

тября, в 1-й класс общеобразовательной организации; 



- о разрешении зачисления ребенка старше 8 лет на 01 сентября в 1-й класс 

общеобразовательной организации; 

- об отказе в зачислении ребенка старше 8 лет на 01 сентября в 1-й класс об-

щеобразовательной организации. 

2.6. В  случае положительного решения управление образования 

направляет заявительные документы в общеобразовательную организацию 

для зачисления ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сен-

тября текущего года, или старше 8 лет и уведомляет о данном решении роди-

телей (законных представителей).  

2.7. В случае отрицательного решения о приёме в общеобразовательное 

учреждение ребёнка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября 

текущего года, или старше 8 лет родителям (законным представителям) 

направляется письменный отказ. 

2.8. 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; 

- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошколь-

ного возраста с условиями организации образовательного процесса; 

- другие причины. 

2.9. После получения разрешения на прием детей на обучение по обра-

зовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте (приложение 3, 4) муниципальная общеобразова-

тельная организация осуществляет прием вышеуказанных детей в первый 

класс в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвер-

жденными Правилами приема соответствующей муниципальной общеобра-

зовательной организации. Руководитель общеобразовательной организации 

издает приказ о зачислении детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 

01 сентября,  или детей старше 8 лет в первый класс общеобразовательной 

организации в установленные сроки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку выдачи разрешения  на прием в 1 класс  

детей, не достигших на 1 сентября текущего года воз-

раста 6 лет и 6 месяцев, и старше 8 лет на обучение  

по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальные  общеобразовательные  

организации Анжеро-Судженского городского округа  

 

 

Форма заявления на прием детей в 1 класс,  

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

на обучение по образовательным программам начального общего образования  

в муниципальные общеобразовательные  организации  

Анжеро-Судженского городского округа   

 

 

 Начальнику управления образования  

администрации Анжеро-Судженского  

городского округа 

О.Н.Овчинниковой 

родителя (законного представителя) 

 _______________________________________,                                                                                         
                             (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу 

________________________________________

________________________________________ 

контактный телефон 

______________________________________ 

 

                                                            

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу разрешить обучение в 1-м классе муниципального бюджетного (автономно-

го) общеобразовательного учреждения ____________________________________________ 
                                                                       (указать наименование учреждения) 

 

__________________________________ моему ребенку___________________________________ 

                                                                                     (Ф.И.О. ребенка,   дата рождения ребенка) 

________________________года рождения, зарегистрированному по адресу__________ 

__________________________________________________________________________, 
(указать адрес регистрации) 

 

проживающему по адресу_____________________________________________________ 
                                                                                       (указать адрес фактического проживания) 

__________________________________________________________________________,  
 

которому на 01 сентября 20_____ года не исполнится 6,5 лет.  

 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в общеобразова-

тельной организации ознакомлен(а) и согласен (на). 

 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. копия свидетельства о рождении ребенка; 

2. копия заключения психолога о готовности ребенка к обучению; 



3. копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию 

здоровья ребенка; 

4. другие документы ________________________________________. 

 

Даю согласие на обработку  моих персональных данных  и  данных моего ребенка в 

соответствии с действующим порядком в РФ. 
____________________________/_________________________/ 

                                  (подпись)                           (ФИО)              

Дата подачи заявления:                                                «_____» ______________ 20___ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку выдачи разрешения  на прием в 1 класс  

детей, не достигших на 1 сентября текущего года воз-

раста 6 лет и 6 месяцев, и старше 8 лет на обучение  

по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальные  общеобразовательные  

организации Анжеро-Судженского городского округа  

 

 

Форма заявления на прием детей в 1 класс,  

достигших на 1 сентября текущего года возраста более 8 лет,  

на обучение по образовательным программам начального общего образования  

в муниципальные общеобразовательные  организации  

Анжеро-Судженского городского округа   

 

 

 Начальнику управления образования  

администрации Анжеро-Судженского  

городского округа 

О.Н.Овчинниковой 

родителя (законного представителя) 

 _______________________________________,                                                                                         
                             (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу 

________________________________________

________________________________________ 

контактный телефон 

______________________________________ 

 

                                                            

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу разрешить обучение в 1-м классе муниципального бюджетного (автономно-

го) общеобразовательного учреждения ____________________________________________ 
                                                                       (указать наименование учреждения) 

 

__________________________________ моему ребенку___________________________________ 

                                                                                     (Ф.И.О. ребенка,   дата рождения ребенка) 

________________________года рождения, зарегистрированному по адресу__________ 

__________________________________________________________________________, 
(указать адрес регистрации) 

 

проживающему по адресу_____________________________________________________ 
                                                                                       (указать адрес фактического проживания) 

__________________________________________________________________________,  
 

которому на 01 сентября 20_____ года исполнится  ______лет ______месяцев.  

 

 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. копия свидетельства о рождении ребенка; 

2. копия заключения психолога о готовности ребенка к обучению; 

3. медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка – по усмотрению роди-

телей (законных представителей); 



4. другие документы ________________________________________. 

 

Даю согласие на обработку  моих персональных данных  и  данных моего ребенка в 

соответствии с действующим порядком в РФ. 

 

____________________________/_________________________/ 

                                  (подпись)                           (ФИО)              

Дата подачи заявления:                                                «_____» ______________ 20___ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к  Порядку выдачи разрешения  на прием в 1 класс  

детей, не достигших на 1 сентября текущего года воз-

раста 6 лет и 6 месяцев, и старше 8 лет на обучение  

по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальные  общеобразовательные  

организации Анжеро-Судженского городского округа  

 
Форма разрешения на прием детей в 1 класс,  

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

на обучение по образовательным программам начального общего образования  

в муниципальные общеобразовательные  организации  

Анжеро-Судженского городского округа   

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ул.Желябова, 6а, г.Анжеро-Судженск Кемеровской области, 652470 

тел./факс (38453)  6-45-40,  E-mail: recept@anedu.ru 
 

 

«______» __________ 20____   №__________ 
 

 Директору_______________________ 
                                              (наименование ОО) 

________________________________ 
(ФИО руководителя) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

 Управление образования администрации Анжеро-Судженского город-

ского округа, рассмотрев заявление гр. ________________________________, 
                                                                                   (ФИО заявителя) 

 а также приложенные к нему документы, на основании заключения о психо-

логической готовности ребенка к обучению в школе разрешает прием 

__________________________________________________________________        
                                            (ФИО, дата рождения ребенка)  

на обучение по образовательным программам начального общего образова-

ния при согласии родителей (законных представителей) на условия органи-

зации образовательного процесса в МБОУ______________________________ 
                                                                      (наименование ОО) 

___________________________________. 

 

   

Начальник управления образования    

 



Приложение 4  

к Порядку выдачи разрешения  на прием в 1 класс  

детей, не достигших на 1 сентября текущего года воз-

раста 6 лет и 6 месяцев, и старше 8 лет на обучение  

по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальные  общеобразовательные  

организации Анжеро-Судженского городского округа  

 
Форма разрешения на прием детей в 1 класс,  

достигших на 1 сентября текущего года возраста более 8 лет,  

на обучение по образовательным программам начального общего образования  

в муниципальные общеобразовательные  организации  

Анжеро-Судженского городского округа   

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ул.Желябова, 6а, г.Анжеро-Судженск Кемеровской области, 652470 

тел./факс (38453)  6-45-40,  E-mail: recept@anedu.ru 
 

 

«_______» _________ 20_______   №__________ 

 

 Директору_______________________ 
                                              (наименование ОО) 

________________________________ 
(ФИО руководителя) 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

 Управление образования администрации Анжеро-Судженского город-

ского округа, рассмотрев заявление гр. ________________________________, 
                                                                                   (ФИО заявителя) 

 а также приложенные к нему документы, на основании заключения о психо-

логической готовности ребенка к обучению в школе разрешает прием 

__________________________________________________________________        
                                            (ФИО, дата рождения ребенка)  

на обучение по образовательным программам начального общего образова-

ния. 

 

   

Начальник управления образования    

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Анжеро-Судженского  

городского округа от 27.04.2015 №369 

 

 

Состав комиссии по рассмотрению материалов по вопросам приема  

детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет ше-

сти месяцев, и старше 8 лет  для обучения в образовательных  

организациях по образовательным программам начального общего  

образования 
 
 

Председатель комиссии 

Овчинникова Ольга Николаевна 

 

начальник управления образования 

 

Заместитель председателя комиссии 

Семкина Марина Викторовна 

 

 

заместитель начальника управления 

образования 

Члены комиссии  

Анкудинова Ольга Александровна главный специалист управления  

образования 

Боровкова Галина Ивановна главный специалист управления  

образования 

Путинцева Елена Александровна главный специалист управления  

образования 

  

  

 

 


