
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2018 г. № 821

с. Агаповка

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием 
в первый 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

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 года N 32 "Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования", в целях обеспечения 
государственных гарантий прав граждан на получение общего образования 

администрация Агаповского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием в первый 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 (далее - 
Порядок) (прилагается).

2. Начальнику Управления образования администрации Агаповского 
муниципального района (Плисс В.Ф.) и директорам муниципальных 
общеобразовательных организаций Агаповского муниципального района 
обеспечить исполнение настоящего постановления.

3. Отделу пресс-службы и информации администрации Агаповского 
муниципального района разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Агаповского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня.его подписания. .........
у[трАВЛЕНИЕ ОБРАЗСВАНИЯ 

Администрации Агаповского 
муниципального района
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постановления оставляю за собой.

Б.Н. Тайбергенов

5. Контроль исполнения настоящего

Г лава района



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Агаповского муниципального района 

от 26.06.2018 г. №821

Порядок выдачи разрешения на прием в первый 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

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на прием в первый 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 (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования", Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189, определяет правила 
выдачи Управлением образования администрация Агаповского муниципального района 
(далее - Управление образования) разрешения на прием в муниципальные 
общеобразовательные организации (далее - МОО) на обучение по образовательным 
программам начального общего образования детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и 
старше 8 лет.

1.2. Прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 
месяцев или старше 8 лет, осуществляется на основании разрешения Управления 
образования, выполняющего функции и полномочия учредителя МОО от имени 
администрации Агаповского муниципального района.

1.3. Обучение детей, не достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев, 
проводится в МОО с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и 
организации образовательной деятельности детей данного возраста.

II. Организация работы по выдаче разрешения на прием в первый класс МОО детей, не 
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет

2.1. Для получения разрешения на прием в первый класс МОО детей, не достигших 
на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, родители 
(законные представители) подают заявление на имя начальника Управления образования по 
форме согласно приложениям N 1, N 2 к настоящему Порядку. Регистрация заявлений 
осуществляется с использованием системы электронного документооборота и 
делопроизводства.

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном порядке;

копия заключения центральной или телпитппмя — -----
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- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья 
ребенка;

- другие документы по усмотрению родителей (законных представителей).
2.3. Приказом Управления образования создается комиссия по приему детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс МОО (далее - Комиссия) в 
составе:

- начальник Управления образования;
- заместитель начальника Управления образования образования;
- ведущий специалист Управления образования, курирующий вопросы общего 

образования.
2.4. На основании документов Комиссия в течение 10 рабочих дней принимает одно 

из следующих решений:
- о выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс МОО;
- об отказе в выдаче разрешения о приеме ребенка в первый класс МОО;
2.5. Управление образования в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 

направляет родителям (законным представителям) разрешение на прием ребенка в первый 
класс МОО (приложение N 3), либо уведомление об отказе в его выдаче (приложение N 4).

. 2.6. Отказ в выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс МОО в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет может быть обусловлен:

- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;
- отсутствием заключения ПМПК о готовности ребенка к школьному обучению;
- отрицательным заключением ПМПК о готовности ребенка к школьному обучению;
- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста с 

условиями организации образовательного процесса в МОО.
2.7. На основании разрешения на прием ребенка в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет в первый класс МОО, выданного Управлением образования, МОО 
осуществляют прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 
законодательством РФ и правилами приема, установленными соответствующей МОО, в 
части, не противоречащей законодательству РФ, на принципах равных условий приема для 
всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" предоставлены особые 
права (преимущества) при приеме на обучение.

2.8. Отказ Управления образования администрации Агаповского муниципального 
района в выдаче разрешения на прием в первый класс МОО детей, не достигших на 1 
сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, может быть обжалован 
родителями (законными представителями) в суде.
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Приложение N 1 
к Порядку выдачи разрешения на прием в первый 
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

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС РЕБЕНКА, НЕ ДОСТИГШЕГО 

HA 1 СЕНТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВОЗРАСТА 6 ЛЕТ И 6 МЕСЯЦЕВ, НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Начальнику Управления образования 
администрации Агаповского 

муниципального района

(фамилия, и.о. начальника)

(фамилия, и.о. заявителя)
проживающего по адресу:______

контактный телефон: ____________
Заявление

Прошу разрешить обучение в первом классе муниципальной общеобразовательной 
организации______________________________________________________моего ребенка

(наименование организации)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка, дата рождения ребенка)
зарегистрированного по адресу:

(указать адрес регистрации)
проживающего по адресу:

(указать адрес фактического проживания)
которому на 01 сентября 20____ _ года не исполнится 6 лет и 6 месяцев.

С условиями и организацией обучения в муниципальной общеобразовательной 
организации ознакомлен(а) и согласен(на).

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Копия заключения центральной или территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссии о готовности ребенка к школьному обучению.
3. Копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию 
здоровья ребенка.
4. Другие документы________________________________________________________

(подпись)
/

(ФИО)
/
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Приложение N 2 
к Порядку выдачи разрешения на прием в первый 
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

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС РЕБЕНКА, ДОСТИГШЕГО 

НА 1 СЕНТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВОЗРАСТА БОЛЕЕ 8 ЛЕТ, НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Начальнику Управления образования 
администрации Агаповского 

муниципального района

(фамилия, и.о. начальника)

(фамилия, и.о. заявителя)
проживающего по адресу:______

контактный телефон:____________
Заявление

Прошу разрешить обучение в первом классе муниципальной общеобразовательной 
организации______________________________________________ _______моего ребенка

(наименование организации)

______________________________________________________________________________________ _______________ ______ ____________________________________________________________________________5

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка, дата рождения ребенка)
зарегистрированного по адресу:

(указать адрес регистрации)
проживающего по адресу:

(указать адрес фактического проживания)
которому на 01 сентября 20_____ года исполнится___ лет___ месяцев.

С условиями и организацией обучения в муниципальной общеобразовательной 
организации ознакомлен(а) и согласен(на).

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Копия заключения центральной или территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссии о готовности ребенка к школьному обучению.
3. Копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию 
здоровья ребенка.
4. Другие документы________________________________________________________

(подпись)
/

(ФИО)
/
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Приложение N 3 
к Порядку выдачи разрешения на прием в первый 
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

Форма

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ПРИЕМ РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВОЗРАСТЕ МЛАДШЕ 6 ЛЕТ 6 МЕСЯЦЕВ И СТАРШЕ 8 ЛЕТ

Уважаемый(ая)__________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя)

Управление образования администрации Агаповского муниципального района, 
рассмотрев Ваше заявление, а также приложенные к нему документы, на основании 
заключения о психологической готовности ребенка к школьному обучению разрешает 
прием Вашего ребенка

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения ребенка)

на обучение по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальную общеобразовательную организацию.

Начальник
(подпись)

/
(Фамилия, и.о.)
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Приложение N 4 
к Порядку выдачи разрешения на прием в первый 
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

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИЕМ РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВОЗРАСТЕ МЛАДШЕ 6 ЛЕТ 6 МЕСЯЦЕВ И СТАРШЕ 8 ЛЕТ

Уважаемый(ая)___________ _________________________________________________ _____ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя)

Управление образования администрации Агаповского муниципального района, 
рассмотрев Ваше заявление, а также приложенные к нему документы, на основании 
заключения о психологической готовности ребенка к школьному обучению уведомляет об 
отказе в выдаче разрешения на прием Вашего ребенка

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения ребенка)

на обучение по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальную общеобразовательную организацию по причине

(указать причину)

Начальник_________________/___________________
(подпись) (Фамилия, и.о.)


