
УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования Увинского 

района от 18.07.2016г  № 583 

(в редакции приказа от  20.03.2018г № 209) 
 

 

Порядок 

выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести 

месяцев, и детей старше восьми лет на обучение по образовательным программам 

начального общего образования 
 

1. Настоящий порядок выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет 

и шести месяцев, и детей старше восьми лет на обучение по образовательным программам 

начального общего образования (далее — Порядок)  разработан в соответствии с частью 1 статьи 

67 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением об Управлении образования Администрации муниципального образования 

«Увинский район», утвержденным  решением Совета депутатов муниципального образования 

«Увинский район» от 19.04.2007г №77. 

2. Настоящий Порядок регламентирует прием детей, не достигших возраста шести лет и 

шести месяцев или после достижения ими возраста восьми лет на 1 сентября текущего года, в 1 

класс муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации муниципального образования «Увинский район».  

3. Для получения разрешения на прием в муниципальное общеобразовательное учреждение 

родители (законные представители) ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, 

или ребенка старше восьми лет должны подать заявление в Управление образования 

Администрации муниципального образования «Увинский район» (далее – Управление 

образования) в сроки, определенные Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014г №32. 

4.  Вместе с заявлением о разрешении на прием ребенка в общеобразовательное учреждение 

родителям (законным представителям) необходимо предоставить документ, удостоверяющий 

личность заявителя, копию свидетельства о рождении ребенка. 

5. Результатом рассмотрения заявления и соответствующих документов является выдача 

разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет и шести месяцев или старше 

восьми лет, в общеобразовательное учреждение или мотивированное уведомление об отказе в 

его выдаче. 

6. После получения вышеуказанного разрешения общеобразовательное учреждение 

осуществляет прием детей в первый класс в соответствии с Правилами приема 

соответствующего общеобразовательного учреждения. 

7. Обучение детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев, 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 этого возраста, 

родители вправе дать письменное согласие на обучение детей при отсутствии отдельных 

условий. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Форма заявления о рассмотрении возможности приема в муниципальное 

общеобразовательное учреждение на обучение ребенка, не достигшего возраста шести лет 

шести месяцев, или ребенка старше восьми лет 

 

 

 

Начальнику Управления образования 

Администрации муниципального  

образования «Увинский район»  

____________________________________________ 

____________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего  по адресу______________________ 

____________________________________________, 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

паспорт (серия, номер, когда и кем выдан), 

____________________________________________________ 

контактный телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить обучение в 1 классе ___________________________________________ 
                                                                                                               общеобразовательное учреждение 

 

моего ребенка______________________________________________________________________,  
                                                                ФИО ребенка, дата рождения 

 

______________________________________________________________________________________________, 

место регистрации ребенка 

 

которому на 1 сентября 20___ года  исполнится _________________________________________.  

 

С условиями организации и осуществления образовательной  деятельности 

общеобразовательного учреждения ознакомлен(а). 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 

соответствии с действующим порядком в РФ.  

 

 

_____________        _________________ 
           дата                                                                                                                                      подпись 

Исп. 


