
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАМБАРСКИЙ  РАЙОН 

УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ» 
 
 

ПРИКАЗ 
 
  

01 марта 2022 года                                                                                                    № 24 
 

г. Камбарка 
 
 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в муниципальные 
общеобразовательные организации на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 
 

На основании ч.1 ст.67 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях создания условий для 
общедоступности общего образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить: 

1.1. Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные 
общеобразовательные организации на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 
месяцев и старше 8 лет (Приложение). 

1.2. Состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешений на прием 
детей в образовательные организации на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 
месяцев и старше 8 лет в следующем составе: 

Председатель Комиссии: 
Михайлова В.Т. – начальник УО Администрации Камбарского района; 
Заместитель председателя Комиссии:  
Комарова Т.Н. – заместитель начальника УО Администрации Камбарского района – 

начальник отдела общего образования; 
Секретарь Комиссии: 
Шаимова М.А. – ведущий специалист-эксперт отдела общего образования 

Управления народного образования Администрации Камбарского района; 
Члены Комиссии: 
Климовских О.Ю. – методист МБОУ «Камбарская ДДиЮ» (по согласованию); 
Шкляева Л.Г. – методист МБОУ «Камбарская ДДиЮ» (по согласованию). 
2. Отделу общего образования УО Администрации Камбарского района обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте УО Администрации 
Камбарского района. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Камбарского района:  
3.1. При приеме детей, не достигших к 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев 

и  в возрасте более 8 лет, руководствоваться настоящим Порядком. 
3.2. Обеспечить информирование граждан о действующем Порядке разрешения 

приема детей на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 





Приложение к Приказу № 24   
от 01 марта 2022 г.  

 
Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные 

организации на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные 
общеобразовательные организации на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (далее – 
Порядок) регламентирует процедуру выдачи разрешений на прием детей в 
общеобразовательные организации, подведомственные Управление образования 
Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский  район 
Удмуртской  Республики» (далее - ОО и Управление, соответственно) на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет и 
6 месяцев и старше 8 лет. 

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 
года № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программа 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

1.3. Управление вправе дать разрешение на прием в ОО на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет и 
6 месяцев и старше 8 лет. 

1.4. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 
лет и 6 месяцев, может осуществляться только при наличии свободных мест в 
муниципальной общеобразовательной организации. 

1.5. 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.  

 
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) подают в Комиссию заявление 
(приложение 1) в сроки проведения приемной кампании. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 



- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- копия документа, подтверждающего отсутствие медицинских 

противопоказаний по состоянию здоровья для обучения в более раннем или более 
позднем возрасте; 

- копия результатов диагностического тестирования о готовности ребенка к 
обучению в более раннем возрасте или психилого-педагогической характеристики; 

- копия документов, подтверждающих причину приема ребенка на обучение в 
более позднем возрасте (объяснительная родителей (законных представителей), 
медицинская справка или заключение ПМПК) - ответственный руководитель 
образовательной организации. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

2.3. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

2.3. Срок рассмотрения заявления и принятия  решения  Комиссии – не более 3 
рабочих дней со дня регистрации заявления. 

2.4. Результатом работы  Комиссии  является  разрешение о приеме ребенка в 1 
класс, либо мотивированный отказ в приеме в 1 класс (Приложение 2). 

2.5. Комиссия в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения направляет в 
ОО разрешение на прием детей на обучение, либо родителям уведомление об отказе в его 
выдаче. 

2.6. В процессе работы Комиссии ведется Журнал учета документов по приему в 
1 класс детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (Приложение 3). 

2.7. После получения разрешения на прием вышеуказанных детей в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет ОО осуществляет прием вышеуказанных детей в 
первый класс в соответствии с законодательством Российской Федерации  и 
утвержденными в ОО правилами приема. 

2.8. В случае получения уведомления  об отказе в выдаче разрешения на прием в 
1 класс детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет ОО в течение 1 рабочего 
дня осуществляет информирование родителей (законных представителей) ребенка об 
отказе в приеме  на обучение по форме, установленной в ОО. 
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Приложение 1  
Председателю Комиссии  для выдачи разрешений на 

прием в 1 класс  детей, не достигших на 1 сентября 
текущего года 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет  

_____________________________________,  
ФИО родителя (законного представителя) ребенка  

_____________________________________,  
проживающего по адресу ________________ 
______________________________________,  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу разрешить обучение в 1 классе ___________________________ 
__________________________________________________________________ 
моего ребенка _____________________________________________________,  
                                              (ФИО ребенка, число, месяц, год рождения)  
зарегистрированного по адресу: ______________________________________ 
__________________________________________________________________, 
На 01.09.20___г. ребенку исполнится полных ___ лет ____ мес. 
Медицинских противопоказаний для обучения в более раннем/позднем возрасте (нужное 
подчеркнуть) отсутствуют. 
С условиями и режимом организации образовательного процесса в 
_______________________________________ ознакомлен(а) и согласен(на).  
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 
соответствии с действующим порядком в РФ. 

К заявлению прилагаются копии документов: 
1. ___________________________________________________________ 

Дата________________  
___________________/____________/ 

Приложение 2 
Директору ________________________ 

 
РАЗРЕШЕНИЕ/ОТКАЗ №_____ 

Комиссия для выдачи разрешений на прием в 1 класс  детей, не достигших на 1 
сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет рассмотрев заявление гр. 
______________________________________,  а также документы, разрешает/отказывает в 
прием ________________________  

                                                            (ФИО, дата рождения ребенка)  
на обучение по образовательным программам начального общего образования с 
01.09._______года в ________________________________. 
Протокол заседания Комиссии _________________ 
Председатель Комиссии    ____________ /__________________/ 

 
Приложение 3 

Журнал учета документов 
по приему детей в муниципальные общеобразовательные организации на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 
6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

Дата № 
входящего 
документа 

Дата № 
исходящего 
документа 

Вид документа ФИО  
заявителя 

ФИО специалиста 
принявшего/выдавшего 
документ 
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