
 

 

 

Об утверждении Порядка приема в первый класс 

детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

в образовательные организации, подведомственные Управлению 

народного образования муниципального образования  

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район  

Удмуртской Республики» 

 

В целях обеспечения конституционного права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

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

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 года  № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего,  

основного  общего  и   среднего  общего  образования» (далее – Управление 

образования),  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Порядок приема в первый класс детей в возрасте младше 

6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в образовательные организации, 

подведомственные Управлению народного образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский 

район Удмуртской Республики» (далее – Порядок) (Приложение № 1 к 

настоящему приказу). 

 

2. Руководителям образовательных организаций:  

2.1. При приеме в первый класс детей, не достигших к 1 сентября 

текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, и в возрасте старше 8 лет, 

руководствоваться настоящим Порядком. 

2.2. Обеспечить информирование граждан, проживающих на 

закрепленной территории, о действующем Порядке приема в первый класс 

Управление народного образования Администрации  

муниципального образования «Муниципальный округ  

Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» 

 

«Удмурт Элькунысь Якшур-Бӧдья ѐрос муниципал округ» муниципал 

кылдытэт Администрациысь калыкез дышетонъя кивалтонни 

 

 

ПРИКАЗ 

15.03.2022   № 32/1-од 

   

 

 



детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в образовательные 

организации, подведомственные Управлению образования. 

 

 3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Начальник Управления       М.Г.Вахрушева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу УНО 

Администрации Якшур-Бодьинский 

района от 15.03.2022 г. № 32/1-од 

 

Порядок  приема в первый класс детей в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев и старше 8 лет в образовательные организации, 

подведомственные  

Управлению народного образования Администрации  

муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-

Бодьинский район Удмуртской Республики»  
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность Управления 

народного образования Администрации муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» (далее - Управление образования) по выдаче 

разрешения на прием в образовательные организации, подведомственные 

Управлению образования, на обучение по образовательным программам 

начального общего образования детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет, а также порядок взаимодействия Управления образования и 

подведомственных ему образовательных организаций. 

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115   «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

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

2.4.3648-20; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020 года  № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего,  основного  общего  и   

среднего  общего  образования». 

1.3. Прием детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в 

первый класс образовательной организации на обучение по образовательным 

программам начального общего образования может осуществляться только 

по разрешению Учредителя, функции которого исполняет Управление 

образования. 

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

учебного года, проводится в общеобразовательной организации с 

соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 

образовательного процесса для детей данного возраста. В случае, если 

общеобразовательная организация не обеспечивает соблюдение отдельных 



гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей этого возраста, родители вправе дать письменное 

согласие на обучение детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок 

не имеет медицинских противопоказаний. 

 
2. Организация работы. 

2.1. Для получения разрешения на прием в 1 класс 

общеобразовательной организации детей, не достигших на 1 сентября 

текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет, родители (законные 

представители) должны в срок до 1 сентября  текущего года подать заявление 

в Управление образования по форме в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Порядку. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 

состоянию здоровья ребенка. 

2.3. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка (приложение № 2) в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.4. Заявления рассматриваются на заседании Комиссии по приему в 

первый класс детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, 

создаваемой приказом Управления образования (далее – Комиссия).  

2.5. Комиссия осуществляет свою работу ежегодно с апреля по 

сентябрь. Заявители уведомляются о времени и месте рассмотрения 

заявления   Комиссией не позднее, чем за 7 дней до дня рассмотрения 

заявления Комиссией. 

2.6. В состав комиссии включаются специалисты  

информационно-методического отдела УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО», 

дошкольного образования, начального общего образования, Управления 

образования, педагоги-психологи, логопеды. 

2.7. Работа комиссии осуществляется в присутствии родителей 

(законных представителей) индивидуально с каждым ребенком. 

2.8. Предметом работы комиссии является установление 

психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

2.9. Результатом работы комиссии является заключение о 

психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

2.10. На основании заключения комиссии Управление образования в 

течение 5 дней выдает разрешение на прием детей на обучение (приложение 

№ 3, приложение № 4), либо уведомление об отказе в его выдаче 

(приложение № 5). Копия разрешения  о зачислении детей старше 8 лет 

направляется в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики». 

2.11. 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 

дошкольного возраста с условиями организации образовательного процесса; 

- другие причины. 

2.12. После получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте муниципальная общеобразовательная 

организация осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными 

Правилами приема соответствующей муниципальной общеобразовательной 

организации. 

2.13. Заявления родителей (законных представителей), разрешение на 

прием детей, равно как и уведомление об отказе в приеме регистрируются в 

специальном журнале (приложение № 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку  приема в первый класс детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 

8 лет в образовательные организации, 

подведомственные Управлению народного 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Якшур-

Бодьинский район Удмуртской 

Республики» 

 

Начальнику Управления народного 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Якшур-

Бодьинский район Удмуртской 

Республики» 

Вахрушевой М.Г. 

________________________________ 
(полные ФИО заявителя) 

________________________________ 

________________________________ 
(адрес проживания) 

________________________________ 

________________________________ 

конт.тел._________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу выдать разрешение на прием в первый класс ребенка ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ребенка 

______________________________ «____»_____________20___ года рождения, ранее 

достижения возраста 6 лет 6 месяцев (старше 8 лет) в 

_____________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

в связи с __________________________________________________________ 
обоснование необходимости 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

С информацией о том, что образовательная организация не обеспечивает 

соблюдение гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста, ознакомлен (а). 

С имеющимися условиями образовательного процесса согласен (согласна)\ не 

согласен (не согласна) (нужное подчеркнуть). 

 
«____»_________________20____ года     __________________    (____________________) 
                                                                                                                   подпись                                               расшифровка 



Приложение № 2 

к Порядку  приема в первый класс детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 

8 лет в образовательные организации, 

подведомственные Управлению народного 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Якшур-

Бодьинский район Удмуртской 

Республики» 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных  
Я, _____________________________________________________________________ 

           Фамилия, имя, отчество – при наличии 

данные паспорта: _______       __________  ________________________________________, 
 серия  номер   (кем и когда выдан) 

являясь матерью\ отцом (нужное подчеркнуть) _____________________________________ 

__________________________________________________, ________________________, 
фамилия, имя, отчество, при наличии, ребенка                            дата рождения 

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в Управлении народного 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в 

архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- ФИО ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- адрес; 

- данные свидетельства о рождении; 

- сведения о состоянии здоровья. 

Доступ к персональным данным может предоставляться родителям (законным 

представителям) ребенка, а также работникам Управления народного образования и 

подведомственного образовательного учреждения. 

Я предоставляю Управлению образования право осуществлять следующие 

действия (операции) с персональными данными: 

- сбор; 

- систематизацию; 

- накопление; 

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- использование; 

- обезличивание; 

- блокирование; 

- уничтожение. 

 

Я согласен (согласна), что Управление образования вправе включать 

обрабатываемые персональные данные мои и моего ребенка в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 

муниципальных органов управления образованием, регламентирующими предоставление 

отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной ________________ и действует до ______________ 
        дата              дата 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Управления образования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку Управления  образования. 

Подпись                  __________________ 

garantf1://12048567.0/


Приложение №  3 

к Порядку  приема в первый класс детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 

8 лет в образовательные организации, 

подведомственные Управлению народного 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Якшур-

Бодьинский район Удмуртской 

Республики» 

 

Управление народного образования Администрации  

муниципального образования «Муниципальный округ  

Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» 

 

«Удмурт Элькунысь Якшур-Бӧдья ѐрос муниципал округ» муниципал 

кылдытэт Администрациысь калыкез дышетонъя кивалтонни 
 

ул. Пушиной, д. 69,   с. Якшур-Бодья, Удмуртская Республика, 427100  

 тел. (34162) 4-19-86 E-mail: uno-yakbod@yandex.ru 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 Рассмотрев заявление родителя (законного представителя) (или 

ходатайство администрации МБОУ) 

____________________________________ (вх.№____ от ______________), а 

также приложенные к нему документы: 

________________________________________________________________ 

 (перечень документов),  

Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской 

Республики» разрешает прием 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО, дата рождения ребенка 

не достигшего к 1 сентября ________ года возраста шести лет шести месяцев 

в первый класс на обучение по образовательным программам начального 

общего образования.  

Начальник Управления       ______________         /______________/ 

 

mailto:uno-yakbod@yandex.ru


Приложение № 4 

к Порядку  приема в первый класс детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 

8 лет в образовательные организации, 

подведомственные Управлению народного 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Якшур-

Бодьинский район Удмуртской 

Республики» 

 

 

Управление народного образования Администрации  

муниципального образования «Муниципальный округ  

Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» 

 

«Удмурт Элькунысь Якшур-Бӧдья ѐрос муниципал округ» муниципал 

кылдытэт Администрациысь калыкез дышетонъя кивалтонни 
 

ул. Пушиной, д. 69,   с. Якшур-Бодья, Удмуртская Республика, 427100  

 тел. (34162) 4-19-86 E-mail: uno-yakbod@yandex.ru 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

Рассмотрев заявление родителя (законного представителя) (или 

ходатайство администрации МБОУ) _________________________________ 

(вх.№____ от _______________), а также приложенные к нему документы: 

________________________________________________________________ 

 (перечень документов),  

Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской 

Республики» разрешает прием 

______________________________________________________________, 

ФИО, дата рождения ребенка 

достигшего к 1 сентября _____года возраста 8 лет,  в первый класс на 

обучение по образовательным программам начального общего образования.  

 

Начальник Управления                  ________________ /___________________/ 

 

 

 

mailto:uno-yakbod@yandex.ru


Приложение № 5 

к Порядку  приема в первый класс детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 

8 лет в образовательные организации, 

подведомственные Управлению народного 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Якшур-

Бодьинский район Удмуртской 

Республики» 

 

 

Управление народного образования Администрации  

муниципального образования «Муниципальный округ  

Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» 

 

«Удмурт Элькунысь Якшур-Бӧдья ѐрос муниципал округ» муниципал 

кылдытэт Администрациысь калыкез дышетонъя кивалтонни 
 

ул. Пушиной, д. 69,   с. Якшур-Бодья, Удмуртская Республика, 427100  

 тел. (34162) 4-19-86 E-mail: uno-yakbod@yandex.ru 

 

 

 

_____________  №    ________ 

на № _____ от __________ 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

в выдаче разрешения  на прием детей в первый класс 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

 в более раннем или более позднем возрасте 

 

 Рассмотрев заявление родителя (законного представителя) 

______________________________________________________________ 

(вх.№____ от _______________), а также приложенные к нему документы: 

_______________________________________________________________  

(перечень документов),  

Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской 

Республики»  уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием  

_______________________________________________________________  
ФИО, дата рождения ребенка 

 в первый класс на обучение по образовательным программам начального 

общего образования по причине: 

(указание причины/причин) 

 

Начальник Управления  ________________         /________________/ 
 

 

Адресат  

 

mailto:uno-yakbod@yandex.ru


 

Приложение №  6 

к Порядку  приема в первый класс детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 

8 лет в образовательные организации, 

подведомственные Управлению народного 

образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» 

 

Журнал учета документов 

по приему в 1  класс  детей в возрасте младше 6.6 лет или старше 8 лет 

 

Дата ФИО  

заявителя 

№ 

входящего 

документа 

Решение 

комиссии 

№ 

исходящего 

документа 

ФИО 

специалиста, 

принявшего/ 

выдавшего 

документ 

Расписка в 

получении 

(или способ 

выдачи 

документа) 

       

 
 

 


