
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

прикАз
Z\ о€ Loa"o xg 3оэ-

Об утвержлении Порядка выдачи разрешения на прием детей
в образовательные организации па обучение по образовательным программам

начального общего образования в более раннем или позднем возрасте

На основании части l статьи 67 Федерального закона от 29.12,2012 года
J'ф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, руководствуясь
Положением об Управлении образования Администрации города Ижевска,
}"твержденным решением Городской думы города Ижевска от 06.06.2006 года
Nsl20,приказываю:

l. Утвердить:
1) Порядок выдачи разрешения на прием детей в образовательные

организации на обучение по образовательным программам начального общего
образования в более раннем или позднем возрасте (Приложение Jtlb l);

2) Положение о комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче
разрешений на прием детей в образовательные организации на обуrение
по образовательным программам начаJIьного общего образования в более раннеIlr
или позднем возрасте (Приложение ЛЪ 2);

3) Состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешений
на прием детей в образовательные организации на обуrение по обраj}овательным
программам начального общего образования в более раннем или позднем
возрасте (Приложение ЛЬ 3).

2.Информаuионно-аналитическому отделу Управления образоваЕия
Администрации города Ижевска обеспечить рaвмещение настоящего прикaва
на официмьном саЙте Управления образования Администрации города Ижевска.

3. Признать утратившими силу:
3.1. приказ Управления образования Администрации города Ижевска

oT31..0'7.20I7 года Ng 371 (Об организации работы комиссии по рiврешению
приема детей в образовательную организацию на обуrение по образовательным
trрограммам начального общего образования в более раннем и более позднем
возрасте);

3.2. приказ Управления образования Администрации города Ижевска
от 10.09.2019 года Ns 515 (О внесенItи изменений в приказ Управления
образования Администрации города Ижевска от 31.07.2017 года Ns 371
<Об организации работы комиссии по рzврешению приема детей



в образовательную организацию на обу.rение по обр.вовательным программам
нач{lльного общего образования в более раннем и более позднем возрасте).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начiUIьника
Управления образования Администрации города Ижевска по общему
образованию.

Начальник Управления образования Н.Г. Гвоздковаry



Приложение Nэ 1 к приказу
Управления образования
Администрации г. Ижевсм
от 2, +.il{ _N9

act,c
3Ос*

порядок
выдачи р:lзрешения на прием детей в образовательные организации

на обучение по образовательным Ерограммам нач Iьного общего образования
в более раннем или поздIIем возрасте

l. Настоящий fIорядок выдачи разрешения на прием детей
в образовательные организации на обучение по образовательным программам
начaшьного общего образоваЕия в более раннем иJIи позднем возрасте, чем
предусмотреЕо законом, (далее - Порядок) регламент}rрует процедуру выдачи
рrврешеЕиЙ на прием детеЙ в образовательIrые организации, I1одведомственные
Управленrло образования Администрации города Ижевска, (далее - ОО и
Управление образования, соответственно) на обl"rение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем или позднем
возрасте, чем предусмотрено законом.

1.1. Установленный законом возраст дJuI приема детей в ОО на обучение
по образовательным программам начaUIьного общего образования - достижение
ребенком возраста шести лет и шести месяцев, но не позже досшDкеIlия им
возраста восьми лет.

1.2. Управление образованиJI вправе дать разрешение на прием в ОО
на обучение по образовательным программам нач{чIьного общего образования
детеЙ в более раннем или позднем возрасте, чем предусмотрено закоЕом (далее -
Разрешение).

2. Порядок разработан в соответствии со следующими норматlIвными
правовыми актами:

- Федершrьный закон от 29.12.20|2 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>;

- Фелеральный закон от 06.10.2003 года N9 13l-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Фелеральный закон от 02.05.2006 года N9 59-ФЗ (О порядке

рассмотрения обращений грiDкдан Российской Федерации>;

- Федеральный закон от 2'7.07.2006 года N9 152-ФЗ (О персональных
данных);

- Фелеральный закон от 27.07.2006 года J\Ъ 149-ФЗ <Об информации,
информациоIrных технологиJIх и о защите информации>;

- прик.в Мипистерства образования и Еауки РФ от 22.01.2014 года
Ns 32 (Об }тверждении порядка приема грiDкдан на обl"rение по образовательным
программам Еач IьЕого общего, основного общего и среднего общего
образования>>;

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ
oT29.12.2010 года Ns l89 (Об утверждении СанГIиН 2.4.2.282|-|0 <<Санитарно-

эпидемиологические требованиЯ к условияМ и организациИ ОбуT ения

в общеобразовательных учреждениях);



- постановлением Главного ýанитарного врача РФ от 15.05.2013 года
J'&26 (Об утверждении СанПиН 2.4.|.З049-1З <Санитарно-эпидемиологические
цебования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы);

- постановление Администрации города Ижевска от 03.05,2018 года
N9 185 (Об }тверждении Порядка учета детей при распределении мест
вмуниципiцьных образовательных организациях, реализующих основную
образовательнуто программу дошкольного образования на террI,Iтории
муниципаJIьного образования <Город Ижевск>>, в автоматизированной
информационной системе <Элекгронный детский сад>.

3..Щля полrlения Разрешения на прием в ОО для обучения
по образовательным программам начального общего образования ребенка, не
достигшего на 1 сентября текущего года б лет и б месяцев или старше 8 лет,

родители (законные представители) ребенка представляют в Управление
образования следуюшие документы :

З.1. для детей в возрасте младше 6,6 лет:
1) личное змвление (Приложение Nэ 1 к Порядку);
2) документ, подтверждающий отсутствие противопокaваний по состоянию

здоровья ребенка (по форме, предоставляемой медицинской организачией);
3.2. для детей, которые на момент поступления в школу будlт старше 8 лет:
l) личное заявление (Приложение J'{Ъ 1 к Порядку);
2) копия свидетельства о рождеЕии ребенка;
3) копия свидетельства или справки о регистрации по месту жительства;
4) документы, подтверждающие причину приема ребенка на обучение в

более позднем возрасте (объяснительнм записка с указанием причин, копия
медицинской справки врачебной комиссии с закJIючением о Ееобходимости
продолжениlI освоения программы дошкольного образования, копия закJIючения
психолого-медико-педагогической комиссии (для продолжения обучения
в группах компенсирующей направленности);

5) характеристика на ребенка из образовательной организации
6) результаты диагностического исследования по готовности ребенка

к школе из образовательшой организации;
7)служебная записка (холатайство) руководителя образовательной

организации;
8) копию протокола психолого-педагогического консилиума

образовательной организации.
4.Рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) детей

овыдаче Разрешения осуществляется комиссией, создаваемой прика:rоLi
Управления образования и действ},ющей на основании соответств},ющего
Положения, (да;rее - Комиссия).

5, Разрешение и уведомление об отказе в выдаче Разрешения, оформляются
управлением образования на основании решения, приюшого Комиссией.

6. Заявление родителей (законных представителей) ребенка о выдаче
Разрешения и прилагаемые к нему Документы, llредусмотренные пункгом 3
порядка, направляются в Комиссию в течение 3 рабочиrднейъо дня р"ararрчцr,в Управлении образования.



7. Учет поступивших в Комиссию для рассмотрения заявлений родителей
(законных представ}fгелей) детей и приtштых по ним решений осуществляется
Комиссией в Журнале rtета выдачи разрешений и уведомлений на прием ребенка
в обрщовательное учреждение на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем щи позднем возрасте
(Приложение Nч 5 к Порядку).

8, Срок рассмотрения Комиссией змвления о выдаче Разрешения не более
20 календарных дней со дня полr{ени-я.

9. Управление образования в течение З рабочих дней после принятия
Комиссией решения, но не позднее 30 дней с момента регистрации заявления
направляет:

9.1 , при выдаче Разрешения:
в ОО - Разрешение (Приложение J,(! 2 к Порядку);
родителю (законному представителю) ребенка - уведомление о выдаче

Разрешения (Приложение Nч 3 к Порядку),
9.2. при oTкitзe в выдаче Разрешения:

родителю (законному представителю) ребенка - уведомление об отказе
в выдаче Разрешения (Приложение ЛЪ 4 к Порядку).

10. Основаниями для oTкitзa в выдаче Разрешения являются:
10.1. наличие медицинских противопоказаний на обучение

по образовательным программам начального общего образования;
10.2. непредставление или предоставление не в полном объеме родителем

(законным представителем) ребенка документов, предусмотренных пункгом 3

Порядка.
11. Прием детей в ОО на обуlение по образовательным программам

начального общего образования в более раннем или позднем возрасте, чем
предусмотрено законом, осуществляется ОО на основании Разрешения,
выданного Управлением образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и }твержденными в ОО Правилами приема.

12. Обучение детей по образовательным программам нач.lльного общего
образования, не достигших возраста б лет б месяцев к начaшу учебного года,
осуществляется в ОО с соблюдением всех гигиенических требований к условиJIм
и организации образовательной деятельности для детей дошкольного возраста.



Приложение Nе l
к Порядку выдачи рaврешения на прием детей

в обрщовательные органtтзации на обl"rение
по образовательным программам начшrьного общего

образования в более раннем иJIи позднем возрасте

Начальнику Управления образования
Администрации города Ижевска

Ф,и,о, начальниха

Фамилия, имя, отчестsо зФIввтеля

Вид док}шента:

Серия _ No кем и когда вьцан

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу лать разрешеЕие на прием в 1 класс моего ребенка

в

(фамилия, имя, отчество ребенка)

(наименование ОО)
на обу.{ение по образовательным програ}.lмi!i\.l Еачального общего образования в более
раннем или позднем возрасте (нужное подчеркнуть), чем предусмотрено зtконом.
l. ,Щата рождения ребенка: "_" 20 г.
2, Место рождения ребенка:
З. Свидетельство о рождеЕии ребенка
4. Адрес регистрации ребенка:
5. Адрес проживания ребенка:
На 1 сентября 20_ г. ребенку исполt{ится полных _ лет _ мес.

Отсугствие медицинских противопоказаний для обучения по
программаI\{ начальЕого общего образования в более раннем возрасте
подтверждzrю справкой от 20_

образовательньпл

г., вьцанной

(ншrменоваllие медицинской орmлизаrrии)

Контакгный телефон
B-mail:
Адрес места жительства:

Ф.И.О. (последнее - при наличии)
Контактный телефон
E-mail:



К заявлению прилагаю след},ющие докр!енты (указать прилагаемые докlиенты):
1

2
з
4
5

6
,7

8

20 г

(Ф,И,О. заявителя) (подпись заявите.lrя)

!остоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

В соответствии с Федеральным законом от 2'l .07 .2006 года Ns 152-ФЗ <О персональнъо<
данньгх>) дarю свое согласие на обрабожу моих и моего ребенка персональньD( датrньD(,

указанных в зal,явлении, а также их передачу в электронпой форме по открытым кzul:lл:lJ\.t

связи сети Интернет в государственные и муяицип:UIьные оргапы и долгосрочное
испоJIьзовапие в целл{ предоставления образовательной услуги согласно действ}тощему
законодательству. Настоящее согласие может быть отозвalно мной в письменной форме и
действует до дать1 подачи мной змвления об отзыве. С порядком подачи змвJIения
в электронном виде ознакомлен(а).

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)

.Щата подаш.l заявления: "_"



Приложение Nо 2
к Порядку выдачи разрешения на прием детей

в образовательные организации на обl,чение
по образовательным программам начального общего

образования в более раннем иJIи позднем возрасте

Ф.И.О. руководителя

(копия Разрешения вьцаЕа
Заведующему ОО Nэ

Ф.И.О. руководителя

РАЗРЕШЕНИЕ

Управлением образования Администрации города Ихевска по результата]\,{
рассмотрения зtlявления гр. ,

а также приложеЕIIьIх к нему документов, на основании заключения комиссии
от 20 протокол N _ лано разрешение на прием

)

в

(Ф.И.О., дата рождения ребенка)

(нмменование ОО)
Еа обучение по образовательным прогрtlммalм начальЕого общего образования в более
pzцtнeМ или позднем возрасте (пужное подчеркнlть), чем предусмотрено законом.

Примечание: В соответствии с пунктаlJt{и 10,1, 10.2 СанПиН 2.4.2.2821-1,0 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условrlям и оргitнизации обl^rения
в общеобразовательньп< оргaшизациях. Саrrитарно-эпидемиопогические прalвила й
Еормативы)), утвержденными постtшовлением Главного государственЕого санитарного
врача РФ от 29.|2.2010 года Jtl! 189, обучение детей, не достигших б лет б месяцев
к начzrлу учебного года, осуществJlяется с соблюдеЕием всех гигиеЕических требований
к условиям и оргtшизации образовательной деятельности для детей дошкоJIьного
возраста.

Начальник Управления образования

.Щирекrору ОО Ns _,



Приложение J\b 3
к Порядку выдачи рzrзрешения на прием детей

в обрarзовательные организации на обучение
по обрiвовательяым программам начального общего

образования в более раннем или позднем возрасте

Родителю (законному предст.rвителю)
несовершенЕолетнего

Ф,и,о, заяsителл

Адрес места жительства

Управление образоваЕия Администрации города Ижевска уведомляет, что
по результатам рассмотрения Вашего змвления Еа основitнии закJIючения комиссии
от _ 20_ протокол М_ дано р:rзрешение на прием Вашего ребеяка

(Ф,И,О,, дата рождения ребенка)

(ваrменовани€ ОО)

на об)п{ение по образовательным прогрttммtlJtt начальЕого общего образования в более

раннем иJIи позднем возрасте (нужное подчеркнуть), чем предусмотрено законом.

Примечание: В соответствии с п}.нктамrt l0.1, 10.2 СанПиН 2.4.2.282|-|0 (Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации об}^{ения
в общеобразовательньж организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы>, утвержденными постаЕовлением Главного государствонного сalнитарного
врача РФ от 29.|2.2010 года }Ф 189, обучение детей, не достигших б лет б месяцев
к началу учебного года, осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований
к условияМ и организациИ образовательнОй деятельности для детей дошкольIlого
возраста.

Начальник Управлеяия образования

в

УВЕДОМЛЕНИЕ
о вьцаче разрешения на прием ребенка в образовательное учреждение на обучение

по образовательным программaiм ЕачаJIьного общего образования
в более раннем или позднем возрасте



Приложение Nэ 4
к Порядку вьцачи разрешения на прием дgгей

в образовательные организации на обучение
по образовательным программам начального обцего

обрщования в более раняем или позднем возрасте

Родитеrпо (законному предстzrвитеJIю)
несовершеЕнолетнего

Ф,и,о, змвителя

Адрес места жительсгва

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в вьцаче разрешения на прием ребенка в образовательное )пrреждение
на обr{ение по образовательным прогрtlммitм яачального общего образования

в более раннем или позднем возраст,

Управление образования Администрации города Ижевска уведомJuIет, что
по результатам рассмотрения Вашего змвлеIIия на основании зак;lючения комиссии
от 20_ , протокол }{!_ в выдаче рврешения на прием Вашего ребенка

в
(наименовалие ОО)

на обуlение по образовательным программrl},t начального общего образования в более

раннем или позднем возрасте (нужное подчеркнуть), чем предусмотрено законом.
откАзАно.

Основание для отказа:

(указание причин)

Начальник Управления образования

(Ф.И.О., дата рождения реб9нка)



Приложение J\Ъ 5
к Порядку выдачи рaврешения на прием детей

в образовательные организации на обучение
по обрd}овательным программам нача.льного общего

образования в более раннем или позднем возрасте

журнАл
rIета вьцачи разрешений и уведомлений на прием ребенка в образовательное
учреждеЕие на обучение по образовательным программам начального общего

образования в более раннем или позднем возрасте

Дата и
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регистра
ции

зацвлеци
я

Ф.и.о.
заrIвит

еJlя

Ф.и.о
ребенка

указанн
ого в

заявлеЕ
Ш,
дата
его

рожден
ия

Наименов
ание оо

Дата,
номер

разреше
Еия

отметка об
информиров

ании

руководител
яоо

(полпись)

Дата,
номер

редомле
ния(в

том
числе об
об отказе
в выдаче

разрешен
ия,

основани
я отказа)

Способ
информиров

ания
родителя о
решении
Комиссии

(лично,
письменно,

по
элекгровной

почте

отметка об
информирован

ии родителя
(подпись или
исхомщrй

номер
докуменга)

N
п|
п

I I



Приложение Nч 2 к прикд}у
Управления образования
Админисцlации г. Ижевска

от 2 |Cf Ns з о.-

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
по рассмотрению заявлений о выдаче рilзрешения

на прием ребенка в обрiвовательное учреждение на обу{ение
по образовательным программам начального общего образования

в более ранЕем или позднем возрасте

II. Формирование, состав Комиссии
3. Решение о создании Комиссии, }"тверждении ее персонiшьного состава,

изменении состава Комиссии или прекращении деятельности Комиссии
оформляются прикaвами Управления образования.

4. Комиссия создается в количестве шести человек из представителей
Управления образования и ОО. В состав Комиссии входят председатель
Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

5. Основанием для изменения состава Комиссии может быть личное
письменное заrIвление либо изменение должности или места работы (увольнение).

III. Компетенция Комиссии
6. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение змвлений родителей

(законных представителей) детей о выдаче разрешения на прием ребенка
в образовательное уrреждение на об}"{ение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или позднем возрасте, чем
предусмотрено законом (далее - Разрешение).

7. Комиссия вправе:
l) принимать решения по вопросам в пределах компетенции о выдаче

Разрешений либо об отклrе в выдаче Разрешений;
2) запрашивать у руководителей ОО информацию, необходим}то

для принJIтиJI решен}UI.
8. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство работой Комиссии;
2) ведет заседания Комиссии;

I. обцие положениrI
l.Настоящее Положение регламентирует деятельность Комиссии

по рассмотрению заявлений о выдаче рi}зрешения на прием ребенка
в образовательные учреждениJI на обrIение по образовательным программам
Еачального общего образования в ,более раннем или позднем возрасте,
подведомственные Управлению образования Администрации города Ижевска,
(далее - Положение, Комиссия, ОО и Управление образования, соответственно).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными актами
федерального, регионаJIьного и муниципального уровня, Порядком выдачи
разрешениJI на прием детей в образовательные организации на обr{ение
по образовательным программам начального общего образования в более раннем
или позднем возрасте, чем предусмотрено законом, утверхденным приказом
Управления образования, и Положением.



3) осуществляет конц)оль за исполнением решений Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
1) принимает змвления от родителей (законных предетавителей),

обеспечивает подготовку докумеЕтов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
2) осуществляет подготовку и организацию заседаний Комиссии;
3) координирует работу членов Комиссии;
4) ведет протоколы заседаний Комиссии, Журнал учета выдачи

разрешений, уведомлений;
5) осуществляет подготовку решений Комиссии и направление Разрешений

руководителям ОО, уведомлений змвителям.
l0. IIлены Комиссии:
1) принимают уаrастие в рассмотрении докумеЕтов, представленных

на заседаЕия Комиссии;
2) у.rаствуют в принятии решениJI по результатам рассмотреtlия

представленных на Комиссlло змвjrений, документов о приеме ребенка
в образовательное )пrреждеItие Еа об)"{ение по образовательным программаI\,r
начttльного общего образования в более раннем или позднем возрасте, чем
предусмотрено законом.

IV. Порядок работы Комиссии
12. Основанием для начала работы Комиссии явJlяется поступившее

зtulвление от родителя (закояного представителя) ребенка в возрасте младше 6,6
лет или старше 8 лет о выдаче Разрешения.

13. По результатам рассмотрениrI змвлеЕIбI секретарь Комиссии оформляет
протокол заседаниJI Комиссии с ука:}анием решения Комиссии, который
подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

14. Решения Комиссии правомочrrы при ЕaIличии кворума, который
составпяет не менее четырех членов состава Комиссии. В слуrае равенства
голосов членов Комиссии голос предсGдательствующего на заседании Комиссии
является рецающим.

15. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в Управлении образования
в течение двух лет.

5. Заключительные положения
16. Работа в Комиссии осуществJuIется на безвозмездной основе.
17. Лица, работающие в составе Комиссии, не вправе разглашать

служебную информацию и информацию о персонаJIьных даЕных дgгей и их

родителей (законных uредставителей), ставшую им известной в связи с работой
в составе Комиссии.

18. За разглашение указанной в rryнкге 17 Положения информации лица,

работающие в составе Комиссии, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.



Приложение Nо 3 к прикапу
Управления образования
Администрации г. Ижевска

от 2i2€ N9
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зоJ-

СОСТАВ КОМИССИИ
по рассмотрению зiulвлений о выдаче р:ц}решениrt

на прием ребенка в образовательное }чреждение на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем или позднем

возрасте, чем предусмотрено законом

Ns должность Ф.И.о члена комиссии
l Начальник Управления образования

Администрации города Ижевска,
Председатель комиссии

Гвоздкова Н. Г,

Заместитель начiшьника отдела общего
образования Управления образования
Администрации города Ижевска

Карпеченкова С.Р.

J Начальник отдела дошкольного
образования Управления образования
Администрации города Ижевска

Лизунова Т, Г.

4 Главный специiшист - эксперт отдела
общего образования Управления
образования Администрации города
Ижевска,
Секретарь

Александрова И. Н.

5 Заведующая отделением, врач -

педиатр БУЗ УР (ДГП N9 б МЗ УР)
(по согласованию)

Бабушкина О. Р

6 Педагог-психолог МБОУ
кСоШ ЛЪ 64>
(по согласованию)

Мацкевич Е.В.

2.


