
 
   

Приложение 1 
к приказу Отдела образования 

от _11.02._ 2021г.  г.  №_43/ОД____ 

 

Порядок 

согласовавания на прием детей 

в муниципальные образовательные организации 

МР  Белокатайский район на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше шести лет 

шести месяцев, старше восьми лет на 1 сентября текущего года 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящий Порядок регулирует согласование на прием в 

образовательные организации МР Белокатайского района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования детей в возрасте 

младше шести лет шести месяцев, старше восьми лет на 1 сентября текущего года 

(далее – Порядок). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1015 

«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  РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

  

1.3. Прием детей в первый класс, в возрасте младше шести лет шести 

месяцев, старше восьми лет на 1 сентября текущего года, осуществляется с 

согласования Отдела образования Белокатайского района (далее - Отдел 

образования), осуществляющего полномочия Учредителя образовательных 

организаций МР Белокатайский район. 

Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 

шести лет шести месяцев, осуществляется при наличии свободных мест в 

муниципальной образовательной организации. 

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

учебного года, проводится в образовательной организации с соблюдением всех 

гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса 

для детей данного возраста. В случае, если образовательная организация не 



обеспечивает соблюдение отдельных гигиенических требований к условиям и 

организации образовательного процесса для детей дошкольного 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 согласования на прием в 1 класс образовательной 

организации детей, в возрасте младше шести лет шести месяцев, старше восьми 

лет на 1 сентября текущего года, родители (законные представители) подают 

заявление установленной формы в Отдел образования на имя начальника 

(приложение). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество ребенка;  

- -дата рождения; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 

- наименование образовательной организации, в которой планируется 

обучение ребенка. 

-  адрес места жительства (для направления решения Комиссии). 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, подтверждающего отсутствие (наличие) 

противопоказаний по состоянию здоровья ребенка.  

2.3. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.4. Заявления рассматриваются на заседании комиссии по приему детей в 

первый класс в возрасте младше шести лет шести месяцев, старше восьми лет на 1 

сентября текущего года (далее Комиссия). Состав Комиссии утверждается 

приказом Отдела образования. 

2.5. На заседании Комиссии могут присутствовать родители (законные 

представители) при рассмотрении их заявления. Также при наличии всех 

предоставленных документов заявление может рассматриваться без заявителя, в 

таком случае заявитель указывает в заявлении о рассмотрении документов без 

присутствия родителей (законных представителей). 

2.6. На основании решения Комиссии в течение 3 дней направляется ответ 

заявителю о принятом решении.  

2.7. Заседание Комиссии оформляется протоколом. 

2.8.  Отказ на обучение ребенка в возрасте младше шести лет шести 

месяцев, старше восьми лет на 1 сентября текущего года может быть обусловлен: 

- наличием (отсутствием) противопоказаний по состоянию здоровья 

ребенка; 

- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного 

возраста с условиями организации образовательного процесса; 



- другие причины. 

2.8. На основании решения, указанного в п.2.6., необходимых документов 

при зачислении в образовательную организацию,  руководитель образовательной 

организации издает приказ о зачислении детей в возрасте младше шести лет 

шести месяцев, старше восьми лет на 1 сентября текущего года. 



                                                           Приложение  
                                                                                      к Порядку  

                                                                                                   согласования приема детей  

 

 

Начальнику Отдела образования  

Белокатайского района 

_______________________________ 

 

 

_______________________________ 
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

_______________________________ 

_______________________________ 
Адрес место жительства 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас согласовать прием моего (-ей) сына (дочери) ____________________  

_____________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ребенка 

________________ в первый класс _______________________________________ 
        дата рождения           наименование образовательной организации 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

-  копия документа, подтверждающего отсутствие (наличие) противопоказаний 
       (нужное подчеркнуть) 

    по состоянию здоровья ребенка.  

 

Рассмотрение заявления прошу провести в моем присутствии (без моего участия).  
        (нужное подчеркнуть) 
 

Своей подписью подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных 

и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

 

Подпись на согласие обработки персональных данных:______________  

 

 

 

 

«____» ___________ ______ г.          ___________ (_______________) 
     Дата подаяи заявления               подпись         расшифровка 



Приложение 2 
к приказу Отдела образования 

от 11.02. 2021 г. №_43/ОД_ 

 

 

 

Состав комиссии  

Отдела образования Белокатайского района по согласованию приема 

детей в возрасте младше шести лет шести месяцев, старше восьми лет в 

общеобразовательные организации Белокатайского района 

 

Носкова С.И., начальник Отдела образования Белокатайского района  -

председатель Комиссии; 

Никулина Т.И., методист – секретарь Комиссии;  

Ведерникова Т.А., методист – член комиссии; 

Никулина И.А., заместитель начальника-  член комиссии; 

Подвинцева А.Н., методист – член комиссии. 

 

 


