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                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

                                                                                                                   к приказу МКУ  

                                                                                                                   «Управление образованием» 

                                                                                                                   от 31.03.2022  № 55/1-п  

 

Порядок  

выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев                    

и старше 8 лет, в первый класс муниципальных общеобразовательных 

учреждений Туринского городского округа   

 

1.   Общие положения   

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность МКУ «Управление 

образованием», выполняющего функции учредителя по выдаче разрешения на 

прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, в первый класс 

муниципальных общеобразовательных учреждений Туринского городского округа 

(далее - ОУ), а также порядок взаимодействия МКУ «Управление образованием» и 

ОУ (далее - Порядок). 

2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

2.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                                      

«Об образовании в Росси некой Федерации»; 

2.2. Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                                                    

"О персональных данных»; 

2.3. Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ                                        

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

2.4. Приказом Минпросвещения России от 02 сентября 2020 года № 458 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основною общего и среднего общего 

образования»; 

2.5. Постановлением главного государственного санитарного врача                         

РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил                               

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

2.   Организация работы 

3. Основанием рассмотрения выдачи разрешения на прием детей,                   

не достигших возрасте 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, в первый класс ОУ является 

заявление родителя (законного представителя) ребенка, направляемого 

руководителю ОУ ( приложение №1 к Порядку).   

4. Прием заявлений осуществляется с 1 апреля, но не позднее 5 сентября 

текущего года.  

5. При наличии в ОУ условий для обучения детей, не достигших возраста 

6 лет 6 месяцев, либо достигших возраста 8 лет на 1 сентября будущего учебного 

года, руководитель ОУ направляет в МКУ «Управление образованием» запрос о 

возможности обучения ребенка в первом классе. 



4 

 

  

К запросу прилагаются документы: 

- копия заявления родителя (законного представителя) ребенка,                                

не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев, либо достигшего возраста 8 лет                                  

на 1 сентября будущего учебного года, о приеме его в первый класс; 

-   копия свидетельство о рождении ребенка; 

-   копия паспорта родителя (законного представителя);  

- копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

ребенка (при необходимости); 

- копия медицинского документа об отсутствии противопоказаний                                

к обучению ребенка в первом классе; 

-  заключение педагога-психолога о психологической готовности ребенка                                   

к обучению в школе; 

-  согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение                    

№2 к Порядку); 

         Копии документов должны быть заверены в установленном порядке.  

6. Руководитель ОУ передает в МКУ «Управление образованием» запрос с 

документами в течение 2 рабочих дней после принятия документов от родителей.  

7.  Прием запроса с документами осуществляет специалист                                          

МКУ «Управление образованием», который принимает решение о приеме или 

отказе в приеме запроса и документов.  

8.      В случае отказа в приеме запроса и документов специалист информирует 

о причинах отказа и о возможности повторно предоставить запрос с приложением 

необходимого комплекта документов и проставляет отметку на запросе о возврате 

документов. 

9.     Приняв решение о приеме документов, специалист регистрирует запрос                    

в журнале регистрации заявлений и выдачи разрешения на прием в первый класс 

ОУ на обучение по образовательным программам начального общего образования 

детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

(далее журнал) (приложение №3 к Порядку). 

10.   Решение о выдаче (отказе) разрешения на прием ребенка в возрасте 

младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс ОУ (далее - решение) 

принимается комиссией МКУ «Управление образованием» (далее-  Комиссия) и 

оформляется протоколом. 

11.  Состав Комиссии формируется и утверждается приказом                                    

МКУ «Управление образованием». 

12.  На заседание Комиссии могут быть приглашены специалисты                              

МКУ «Управление образованием», руководители ОУ, родители (законные 

представители) ребенка. 

13.    В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены комиссии. 

14.    Работу Комиссии возглавляет председатель. Председатель Комиссии 

отвечает за организацию работы комиссии, своевременное и объективное 

рассмотрение обращений. В отсутствие председателя его функции выполняет 

заместитель председателя комиссии. 
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Председатель комиссии: 

- осуществляет руководство работой комиссии; 

- назначает и проводит заседания комиссии; 

- обеспечивает и контролирует выполнение принятых решений. 

15.       Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

16.   Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который 

составляет не менее двух третей членов состава Комиссии. Решения Комиссии 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

членов Комиссии голос председательствующего на заседании Комиссии является 

решающим. 

17.  Срок рассмотрения заявления Комиссией — 8 рабочих дней                                        

со дня регистрации заявления. 

18.      По результатам рассмотрения предоставленных документов Комиссия 

выдает разрешение на прием ребенка в ОУ для обучения в более раннем возрасте, 

чем 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет, либо указывает обоснованную причину 

отказа (приложение № 4, 5).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу  

МКУ «Управление образованием» 

от 31.03.2022  № 55/1 -п  

 

Состав комиссии для выдачи разрешений на прием в первый класс детей,    

не достигших возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

 

Председатель комиссии - 

 

Ситова Любовь Георгиевна, 

начальник МКУ «Управление 

образованием» 

Заместитель председателя комиссии - Мингалева Оксана Петровна, заместитель 

начальника МКУ «Управление 

образованием» 

 

Секретарь комиссии - Первухина Юлия Владимировна, ведущий 

специалист МКУ «Управление 

образованием» 

Члены комиссии - Малкова Людмила Константиновна,  

ведущий специалист МКУ «Управление 

образованием»,  

Захарова Екатерина Ивановна,  

педагог – психолог МАДОУ  

Детского сада № 2 «Колокольчик»  

(по согласованию)  
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                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                         к Порядку  

 

                                                               Начальнику МКУ «Управление образованием»  

                                                                            ______________________________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О.) 
 

                                                                                                __________________________________________________________ 

                                                                                                                                    (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

                                                                            

                                                                             проживающего по адресу: 

                                                                             _____________________________________ 

                                                                             _____________________________________, 

                                                                             паспорт: серия___________№____________ 

                                                                             когда и кем выдан: ______________________ 

                                                                             ______________________________________ 

                                                                             тел.:__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить прием в первый класс муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения ___________________________________________________ 
                                                                                 (наименование общеобразовательного учреждения) 

моего ребенка _____________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. ребенка без сокращений) 

«____» ______________ года рождения, в связи с тем, что на 01.09.202__ года не достигнет 

возраста 6 лет 6 месяцев,  

зарегистрированного по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  

 

Противопоказания по состоянию здоровья для обучения отсутствуют.  

 

С требованиями пункта 10.2. СП 2.43648-20 ознакомлен (-а). Согласен (-а) с обучением 

моего ребенка в условиях, созданных в МАОУ  

«__________________________________________________________________________». 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 копия свидетельства о рождении ребенка: 

 копия паспорта родителя (законного представителя); 

 копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (при 

необходимости); 

 документ, подтверждающий психологическую готовность ребенка к обучению в 

общеобразовательном учреждении; 

 согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка 

 

 

 

«____» _____________202____г.       _____________________       __________________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                                   (расшифровка подписи)  
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Начальнику МКУ «Управление образованием»  

                                                                            ______________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О.) 
 

                                                                                                __________________________________________________________ 

                                                                                                                                    (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

                                                                            

                                                                             проживающего по адресу: 

                                                                             _____________________________________ 

                                                                             _____________________________________, 

                                                                             паспорт: серия___________№____________ 

                                                                             когда и кем выдан: ______________________ 

                                                                             ______________________________________ 

                                                                             тел.:__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить прием в первый класс Муниципального автономного 

общеобразовательного   учреждения ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

моего ребенка _____________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. ребенка без сокращений) 

«____» ______________ года рождения, в связи с тем, что на 01.09.202__ года достигнет возраста 

более 8 лет,  

зарегистрированного по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  

Противопоказания по состоянию здоровья для обучения отсутствуют.  

 

С требованиями пункта 10.2. СП 2.43648-20 ознакомлен (-а). Согласен (-а) с обучением 

моего ребенка в условиях, созданных в МАОУ _________________________________________. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

 копия свидетельства о рождении ребенка: 

 копия паспорта родителя (законного представителя); 

 копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (при 

необходимости); 

 документ, подтверждающий психологическую готовность ребенка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях; 

 согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка 

 

 

 

«____» _____________202____г.       _____________________       __________________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                                   (расшифровка подписи)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                                         к Порядку  

 

                                                                            Начальнику МКУ «Управление образования»  

                                                                                                                                                       

______________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О.) 
 

                                                                                                __________________________________________________________ 

                                                                                                                                    (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

                                                                            

                                                                             проживающего по адресу: 

                                                                             _____________________________________ 

                                                                             _____________________________________, 

                                                                             паспорт: серия___________№____________ 

                                                                             когда и кем выдан: ______________________ 

                                                                             ______________________________________ 

                                                                             тел.:__________________________________ 

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________________, 
                                                                                                                       (Ф.И.О.) 
являясь родителем (законным представителем) моего ребенка                                                                                            

                                  (нужное подчеркнуть ) 

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

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

с целью получения разрешения на прием в первый класс моего ребенка не достигшего 6 лет и 6 

месяцев или старше шести лет, даю согласие работникам МКУ «Управление образованием» на 

обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка: Ф.И.О., дата 

рождения, адрес регистрации и проживания, данные свидетельства о рождении, паспортные 

данные, сведения о психологической готовности моего ребенка к обучению в школе, контактная 

информация. 

Данное согласие действует до достижения цели обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МКУ 

«Управление образованием».  

 

«____» _____________202____г.       _____________________       __________________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                                   (расшифровка подписи)  
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                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

                                                                                         к Порядку  

 

 

Журнал 

регистрации заявлений и выдачи разрешений на прием в первый класс 

муниципальных общеобразовательных учреждений Туринского городского округа 

 на обучение по общеобразовательным программам начального общего образования 

детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

 
№ 
п/п 

Дата 

регистрация 

заявления и 

документов 

Ф.И.О. заявителя № и дата выдачи 

разрешения 

Расписка в получении 

разрешения или дата 

отправки разрешения 

письмом 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

                                                                                         

к Порядку  

 

  

Разрешение от ___________№ ______  

на прием в первый класс  

муниципального общеобразовательного учреждения Туринского городского округа  

на обучение по образовательным программам начального общего образования детей,  

не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

 

 

Уважаемый (ая) ____________________________________________________________________! 
                                                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

МКУ «Управление образованием» дает разрешение прием Вашего сына (дочери) 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О. ребенка без сокращений, дата рождения)  

 

не достигшего (достигшего) на 01.09.20___года возраста 6 лет 6 месяцев (более 8 лет),  

 

на обучение в первом классе муниципального общеобразовательного учреждения  

 _____________________________________________ ____________________________________ 

 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Председатель комиссии, 

начальник МКУ «Управление образованием»                   ____________          __________________ 
                                                                                                       (подпись )                                      (расшифровка подписи) 
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                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

                                                                                                   к Порядку  

 

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения на прием детей  

в муниципальные общеобразовательные учреждения Туринского городского округа  

на обучение по образовательной программе начального общего образования  

в более раннем или более позднем возрасте 
 

________________________ 
                                                                                                                                                                   (кому) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ от ________________ № _______  

об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка  

в муниципальное общеобразовательное учреждение Туринского городского округа 

 на обучение по образовательным программам начального общего образования  

в более раннем или более позднем возрасте 

 

Комиссия МКУ «Управление образованием», рассмотрев заявление 

гр._______________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

а также приложенные к нему копии документов (протокол № _____ от_________________), 

уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего образования по 

причине___________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии, 

начальник МКУ «Управление образованием»                   ____________          __________________ 

                                                                                                       (подпись )                                      (расшифровка подписи) 
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