
      
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КЕЗСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  

 

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ КЕЗ ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТ АДМИНИСТРАЦИЫСЬ ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИ 
 

   

ПРИКАЗ 

 

 

    от 14 марта 2022 года                                                                  №36                                                  

               

п. Кез 

 

Об утверждении Положения о комиссии по приему детей в 1 класс до достижения ими 

возраста 6 лет 6 месяцев и детей старше 8 лет  

 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по приему детей в 1 класс до достижения 

ими возраста 6 лет 6 месяцев и детей старше 8 лет (Приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по приему детей в 1 класс до достижения ими 

возраста 6 лет 6 месяцев и детей старше 8 лет в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Главатских Ольга Васильевна, начальник Управления образования Администрации Кезского 

района; 

Члены комиссии: 

Жигалова Светлана Леонидовна, заместитель начальника Управления образования - 

начальник отдела по учебной работе; 

Бутолина Ирина Алексеевна, методист методического отдела Управления образования; 

Мамратова Людмила Викторовна, педагог-психолог МБДОУ «Семицветик» МО «Кезский 

район» (по согласованию). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Жигалову С.Л., заместителя 

начальника Управления образования. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

___________ С.Л. Жигалова 

___________ И.А. Бутолина 

Начальник Управления образования  

Администрации Кезского района 
 

О.В. Главатских 

   



Приложение 1 

к приказу Управления образования  

от 14 марта 2022 года №36 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по приему детей в 1 класс до достижения ими возраста  

6 лет 6 месяцев и детей старше 8 лет 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по приему детей в 1 класс до достижения ими 

возраста 6 лет 6 месяцев и детей старше 8 лет (далее - Положение) регулирует работу 

комиссии по приему детей до достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев и детей старше 8 лет 

(далее – Комиссия) на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в общеобразовательные учреждения, расположенные на территории 

муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской 

Республики».  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

1.3. Прием детей в 1 класс, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет, осуществляется на основании решения Комиссии и при наличии 

свободных мест в общеобразовательном учреждении. 

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

проводится в общеобразовательном учреждении с соблюдением всех гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для детей данного 

возраста. В случае если общеобразовательное учреждение не обеспечивает соблюдение 

отдельных гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста, родители (законные представители) вправе дать 

письменное согласие на обучение детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок не 

имеет медицинских противопоказаний.  

 

2. Организационная работа 

2.1. Для получения разрешения на прием в 1 класс общеобразовательного учреждения 

детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев, или старше 8 лет, родители 

(законные представители) должны подать заявление в Управление образования 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район 

Удмуртской Республики» (далее – Управление образования) по установленной форме 

(Приложение 1). 

2.2. Вместе с заявлением о разрешении на прием ребенка в общеобразовательное 

учреждение родителям (законным представителям) необходимо представить документ, 

удостоверяющий личность, копию свидетельства о рождении ребенка, документы, 

подтверждающие готовность ребенка к обучению в раннем возрасте, а также документы, 

подтверждающие отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к раннему началу 

обучения (например, психолого-педагогическую характеристику и медицинское заключение 

о возможности раннего начала обучения). Перечень документов определяется родителями. 

2.3. Заявления родителей (законных представлений), разрешение на прием детей, 

равно как и уведомление об отказе в приеме регистрируются в журнале учета выдачи 

разрешений на прием, уведомлений об отказе в выдаче разрешения (Приложение 2). 

2.4. Заявления рассматриваются на заседании Комиссии.  

2.5. Состав Комиссии утверждается приказом начальника Управления образования.  



3. Порядок выдачи разрешения на прием детей до достижения ими возраста  

шести лет шести месяцев и детей старше восьми лет 

3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в зависимости от 

поступления заявлений от родителей (законных представителей) детей. Заявители 

уведомляются о времени и месте работы Комиссии не позднее, чем за неделю. 

3.2. Комиссия рассматривает заявление и документы, представленные родителями 

(законными представителями) ребенка, изучает причины планируемого обучения по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте, принимает решение о разрешении или мотивированном отказе на прием 

ребенка в общеобразовательное учреждение. По итогам заседания Комиссии оформляется 

протокол. 

3.3. Результатом работы Комиссии является разрешение на прием ребенка в 

общеобразовательные учреждения Кезского района на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 

лет (Приложение 3) или уведомление об отказе в приеме (Приложение 4). 

3.4. Управление образования в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии 

выдает родителям разрешение на прием детей на обучение, либо уведомление об отказе в его 

выдаче. 

3.5. Отказ в выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее допустимого 

срока для обучения возраста может быть обусловлен: 

- наличием медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

- отсутствием полного пакета документов, указанных в п.2.2 настоящего Положения; 

- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста с 

условиями организации образовательной деятельности в общеобразовательном учреждении.  

3.6. После получения разрешения на прием детей на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте общеобразовательное учреждение осуществляет зачисление 

вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Положением о порядке приёма обучающихся в общеобразовательное 

учреждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу разрешить принять моего сына/мою дочь 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребёнка) 

в 1-й класс М___ОУ «__________________________________________________________» 
(наименование ОУ) 

с 1 сентября 20____ года. 

 

Дата рождения ребёнка __________________ . На 01.09.20_____ г. ему/ей исполнится _____ 

лет ____ месяцев. 

 

С условиями и режимом организации образовательной деятельности в 

общеобразовательном учреждении ознакомлен(а) и согласен(на). Претензий на отсутствие 

соблюдений отдельных гигиенических требований к условиям и организации 

образовательной деятельности для детей этого возраста не имею.  

 

 

_______________                         _________________                          /___________________/ 
          (дата)                                                        (подпись)                                              (расшифровка подписи)    

 

 

 

Приложение 2 

 

ЖУРНАЛ 

учета выдачи разрешений о приеме, уведомлений об отказе на прием 

 
Входящий 

номер 

Дата 

регистрации 

заявления 

ФИО 

заявителя 

Адрес 

проживания, 

контактный 

телефон 

ФИО 

ребенка 

Дата рождения 

ребенка/возраст 

на 1 сентября 

текущего года 

Адрес 

регистрации/ 

фактического 

проживания 

Номер и 

дата 

решения 

Комиссии  

        

 

 

 

 

 

 

Начальнику Управления образования 

Администрации Кезского района 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
(ФИО) родителя (законного представителя) 

 

Место регистрации_____________________________ 

______________________________________________ 

Место фактического проживания _________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

 

 



Приложение 3 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на прием ребенка в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

в 1 класс общеобразовательного учреждения на обучение по образовательным программам 

начального общего образования  

 

№______                                                                                           «___»_____________20___года 

 

 Управление образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», рассмотрев заявление 

гражданина _____________________________________________________________________, 

а также приложенные документы, разрешает прием ребенка (ФИО 

ребенка)_______________________________________________________________________, 

«____»________________20__года рождения, в 1 класс М___ОУ 

«__________________________________________________» на обучение по 

образовательным программам начального общего образования.  

 

 

 

Начальник Управления образования  _____________               ______________________ 

                                                                                    (подпись)                               (расшифровка подписи)    

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения 

на прием ребенка в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

в 1 класс общеобразовательного учреждения на обучение по образовательным программам 

начального общего образования  

 

№______                                                                                           «___»_____________20___года 

 

 Управление образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», рассмотрев заявление 

гражданина ____________________________________________________________________, 

а также приложенные документы, уведомляет об отказе в выдаче разрешения прием ребенка 

_______________________________________________________________________________, 

«____»____________20___года рождения, в 1 класс М__ОУ 

«_______________________________» на обучение по образовательным программам 

начального общего образования.  

 

 

 

Начальник Управления образования  _____________               ______________________ 

                                                                                    (подпись)                               (расшифровка подписи)    


