
Кемеровская область Юргинский городской округ 

Управление образованием Администрации города Юрги 
________________________________________________________________ 

 

 

П Р И К А З 

 
   24.07.2015   №              845                  

 

 

О порядке выдачи разрешения 

на прием детей в муниципальные  

общеобразовательные учреждения 

не достигших к 1 сентября текущего года возраста  

шести лет и шести месяцев и в возрасте более восьми лет  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Администрации города Юрги  

от 16.01.2015 №15 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление  в общеобразовательное учреждение» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей  

в муниципальные общеобразовательные учреждения на обучение по образовательным 

программам начального общего образования не достигших к 1 сентября текущего года 

возраста шести лет и шести месяцев и в возрасте более восьми лет. 

 

2. Назначить ответственным за приём документов, необходимых для выдачи 

разрешения на прием детей в общеобразовательные учреждения  на обучение по 

образовательным программам начального общего образования не достигших к 1 сентября 

текущего года возраста шести лет и шести месяцев и в возрасте более восьми лет Толстихину 

Л.И., заведующего отделом общего образования Администрации города Юрги. 

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. разместить настоящий Порядок на сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.2. при приеме детей, не достигших к 1 сентября текущего года возраста  

шести лет и шести месяцев и в возрасте более восьми лет, руководствоваться настоящим 

Порядком. 

 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник 

Управления образованием                                      А.В. Тищенкова 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом Управления образованием  

от  24.07.2015 № 845 

 

Порядок  

выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные учреждения на 

обучение по образовательным программам начального общего образования не достигших к 1 

сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев и в возрасте более восьми лет 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий порядок приема детей в общеобразовательные учреждения на обучение по 

образовательным программам начального общего образования не достигших к 1 сентября 

текущего года возраста шести лет и шести месяцев и в возрасте более восьми лет (далее - 

Порядок) устанавливает процедуру выдачи разрешения общеобразовательным учреждениям, 

расположенных на территории города Юрги, на прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования не достигших к 1 сентября текущего года шести 

лет и шести месяцев  или в возрасте более восьми лет (далее – в более раннем или более 

позднем возрасте). 

1.2.  Настоящий Порядок разработан в соответствии  со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

- 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»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях»; 

- Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

- Постановлением Администрации города Юрги  от 16.01.2015 №15 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление  в 

общеобразовательное учреждение». 

            - Приказом Управления образованием Администрации города Юрги  25.04.2014 № 215 

«Об утверждении Порядка работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии».  

1.3.  По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

общеобразовательного учреждения  вправе разрешить прием детей  

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 общеобразовательном учреждении  

с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 



2. Организация приема 

 

2.1.  Выдача разрешения на прием детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте осуществляется 

Управлением образованием Администрации города Юрги.  

2.2. Выдача разрешения осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), свидетельства о рождении ребенка и рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

обучению по образовательным  программам начального общего образования. 

2.3.  Родителям (законным представителям) ребенка  необходимо написать  заявление  на имя 

начальника Управления образованием, которое должно содержать объяснение причин начала 

обучения ребёнка в общеобразовательном учреждении до достижения им возраста шести лет и 

шести месяцев или позже достижения им возраста восьми лет. 

2.4.  Заявление о приеме детей в более раннем или более позднем возрасте подается 

родителями (законными представителями) ребенка в Управление образованием в период с 01 

февраля по 25 августа текущего года. 

2.5. Регистрация заявления о выдаче разрешения приема детей  

на обучение по образовательным программам начального общего образования  

в более раннем или более позднем возрасте осуществляется в день поступления заявления и 

необходимых для рассмотрения вопроса документов в Управление образованием в 

установленном порядке. 

2.6. Начальник Управления образованием передает заявление и копии предъявляемых при 

подаче заявления документов специалисту Управления образованием, ответственному за 

прием детей в муниципальные общеобразовательные учреждения. 

2.7.  Специалист  проверяет наличие необходимых документов, их соответствие 

установленным требованиям и передает заявление и документы в комиссию по рассмотрению 

вопросов, связанных с приемом детей в муниципальные общеобразовательные учреждения.   

2.8.  Комиссия рассматривает заявление  о выдаче разрешения приема детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте в течение 25 дней. 

2.9.  Разрешение 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 направляется Управлением образованием заявителю в 

течение 30 дней  со дня регистрации заявления. 

2.10. Общеобразовательное учреждение  осуществляет прием  детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте после представления родителями (законными представителями) ребенка 

разрешения Управления образованием  и в соответствии с  утвержденными правилами 

приема. 

2.11. Формы разрешения прилагаются в приложении 1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Оформляется на бланке Управления образованием 

 

 

                                                                                                            Адресат 

 

 

Разрешение 

 

 Рассмотрев заявление ___________________________________________, 

                                                   (ФИО родителя (законного представителя) 

а также приложенные к нему документы, Управление образованием разрешает 

____________________________________________________________________  

                                                  (ФИО, дата рождения ребенка) 

обучение по образовательным программам начального общего образования  

в более раннем возрасте при условии соблюдения в общеобразовательном учреждении 

гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Начальник 

Управления образованием         (подпись)                                                   

 

 

Приложение 2 

Оформляется на бланке Управления образованием 

 

 

 

                              Адресат 

 

 

 

 

Разрешение 

 

 Рассмотрев заявление __________________________________________, 

                                                 (ФИО родителя (законного представителя) 

а также приложенные к нему документы, Управление образованием разрешает  

____________________________________________________________________  

                                                  (ФИО, дата рождения ребенка) 

обучение по образовательным программам начального общего образования  

в более позднем возрасте. 

 

 

Начальник  

Управления образования           (подпись)       

 

 

 

 


