АДМИНИСТРАЦИЯ КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от
Коркино

Об утверждении Порядка приема в
первый класс детей в возрасте
младше 6 лет и 6 месяцев или
старше 8 лет в общеобразователь
ные учреждения Коркинского му
ниципального района
В целях обеспечения конституционного права граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования, в соответствии со ст. 67
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Россий
ской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приема детей в возрасте младше 6
лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс в общеобразовательные учреж
дения Коркинского муниципального района (далее - Порядок).
2. Назначить ответственным лицом за выдачу разрешений на приём в 1
класс общеобразовательных учреждений Коркинского муниципального рай
она детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1
сентября текущего года Михееву Т.В., начальника отдела начального, основ
ного, среднего общего образования управления образования администрации
Коркинского муниципального района.
3. Михеевой Т.В. довести до сведения руководителей общеобразова
тельных учреждений утвержденный Порядок и опубликовать настоящий

приказ на официальном сайте управления образования в сети Интернет в
срок до 20.01.2017 г.;
4 .Руководителям общеобразовательных учреждений:
1) При приеме в первый класс детей, не достигших к 1 сентября теку
щего года возраста 6 лет и 6 месяцев, или в возрасте старше 8 лет руково
дствоваться настоящим Порядком.
2)

Обеспечить информирование граждан, проживающих на территории

за которой закреплено образовательное учреждение, о действующем Поряд
ке.
5. Руководителю Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Основная школа для обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья» Первухиной И.В. обеспечить проведение диагностиче
ских мероприятий с целью определения образовательной программы обуче
ния детей, не достигших возрастай лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1
сентября текущего года.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя началь
ника управления образования администрации Коркинского муниципального
района Качкалову И.Г.

Л.В. Семенова

Приложение к приказу
управления образования
от
№ jg
Порядок
приема в первый класс детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев
или старше 8 лет в общеобразовательные учреждения
Коркинского муниципального района
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность управления образования адми
нистрации Коркинского муниципального района (далее - управление образования), вы
полняющего функции учредителя, по выдаче разрешения на прием детей в общеобразова
тельные учреждения Коркинского муниципального района (общеобразовательные учреж
дения), на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего
образования в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, а также порядок взаи
модействия управления образования и подведомственных ему общеобразовательных уч
реждений (далее - Порядок).
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 N 32 «Об утвер
ждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начально
го общего, основного общего и среднего общего образования»;
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и норма
тивы. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
6) Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утвер
ждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
II.
Порядок приема в первый класс детей,
не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, или старше 8 лет
3. Прием детей в первый класс общеобразовательного учреждения на обучение по
образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет и
6 месяцев или старше 8 лет может осуществляться только по разрешению управления об
разования (далее - разрешение), осуществляющего полномочия Учредителя в сфере обра
зования, при обязательном наличии психолого-педагогического заключения о готовности
такого ребенка к обучению в 1 классе и свободных мест в общеобразовательном учрежде
нии.
4. Родители (законные представители) имеют право выбора образовательного уч
реждения и несут ответственность за своевременность подачи документов.
5. Для получения разрешения (Приложение № 3 к настоящему порядку) родителям
(законным представителям) ребенка необходимо обратиться в управление образования и
представить следующие документы:

1) заявление о разрешении приема в 1 класс (в случае достижения ребенком воз
раста старше 8 лет с приложением объяснения причин его несвоевременного оформления
в школу) (Приложение № 1 к настоящему Порядку);
2) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к настоящему
Порядку);
3) копию свидетельства о рождении ребенка;
4) копию медицинского заключения об отсутствии у ребёнка противопоказаний по
состоянию здоровья и наличие рекомендаций при поступлении в общеобразовательное
учреждение (медицинская карта ребёнка по форме № 026/у-2000, утверждённая приказом
Министерства здравоохранения РФ от 03.07.2000 г. №241);
5)
копию коллегиального заключения территориальной психолого-медикопедагогической комиссии (далее - ПМПК) о готовности к обучению (с рекомендациями
по выбору образовательной программы);
6) документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на территории Коркинского муниципального района.
6. Заявление и прилагаемые к нему документы в соответствии с перечнем, указан
ным в п. 5, поступившие в управление образования, в течение 1 рабочего дня со дня реги
страции направляются на рассмотрение ответственному за выдачу разрешения на прием в
1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8
лет.
7. Управление образования в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о
выдаче (отказе в выдаче) разрешения направляет родителю (законному представителю)
разрешение на прием ребенка на обучение, либо уведомление об отказе в выдаче разре
шения (Приложение № 4 к настоящему Порядку).
8. В выдаче разрешения может быть отказано в следующих случаях:
1) отсутствие полного пакета документов, указанного в п. 2.3. настоящего Порядка;
2) предоставление ненадлежащим образом оформленных документов;
3) несогласие родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста
с условиями организации образовательного процесса для детей младшего школьного воз
раста;
4)
отрицательным заключением ПМПК о готовности обучения ребенка к обу
чению в общеобразовательном учреждении;
5) наличием медицинских противопоказаний по состоянию здоровья.
9. После получения разрешения общеобразовательное учреждение осуществляет
прием вышеуказанных детей в соответствии с Правилами приема соответствующего об
щеобразовательного учреждения.
III.
Особенности приёма в первый класс детей,
не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев
10. Родители (законные представители) ребёнка обращаются в управление образо
вания с просьбой о приёме в первый класс в период с 1 июля по 5 сентября текущего года.
11. Управление образования:
1) доводит до сведения родителей (законных представителей) настоящий Порядок;
2) предоставляет возможность родителям (законным представителям) написать за
явление на получение разрешения о приёме их ребёнка в первый класс (форма прилагает
ся);
3) заявление, написанное родителем (законным представителем), с приложением
всех необходимых документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, рассматрива
ется управлением образования в течение 5 рабочих дней для принятия решения о выдаче
(отказе в выдаче) разрешения о зачислении ребёнка в 1-й класс.

12. Если на 1 сентября текущего года ребёнку, идущему в 1 класс, не исполнилось 6
лет 6 месяцев, в медицинской карте должно быть заключение врача «Разрешено обучение
с 6 лет».
13. После получения разрешения Учредителя на зачисление ребенка в 1 класс, ро
дители (законные представители) подают заявление в общеобразовательное учреждение с
просьбой о зачислении ребенка в 1-й класс общеобразовательного учреждения.
14. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев к началу учебного
года, проводится в общеобразовательном учреждении с соблюдением всех гигиенических
требований к условиям и организации образовательной деятельности для детей данного
возраста. В случае, если общеобразовательное учреждение не обеспечивает соблюдение
отдельных гигиенических требований к условиям и организации образовательной дея
тельности для детей данного возраста, родители вправе дать, письменное согласие на обу
чение детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок не имеет медицинских про
тивопоказаний.
IV. Особенности приёма детей в первый класс в возрасте старше 8 лет
15. При приёме в первый класс ребёнка, достигшего возраста 8 лет, к заявлению
родителей (законных представителей) должно прилагаться объяснение причин несвоевре
менного определения ребенка в общеобразовательное учреждение.
16. В случае выявления на закрепленной территории ребёнка, достигшего возраста
8 лет, не посещающего образовательную организацию, общеобразовательное учреждение
в трёхдневный срок информирует о факте нарушения части 1 статьи 67 Федерального за
кона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родителя
ми (законными представителями) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Коркинского муниципального района и управление образования.
17. Нарушение сроков подачи заявления о приеме в первый класс детей старше 8
лет, не является основанием для отказа родителям (законным представителям) в прохож
дении обучения ребенка в общеобразовательном учреждении.
18. При приеме в первый класс ребенка в возрасте старше 8 лет общеобразователь
ное учреждение обеспечивает его направление в территориальную психолого-медикопедагогическую комиссию для оформления заключения о готовности такого ребенка к
обучению и определения образовательного маршрута (образовательной программы).
V. Регламент выдачи разрешений на прием в 1 класс детей,
не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет
19. Ответственный за выдачу разрешений утверждается приказом управления обра
зования.
20. Заявления родителей (законных представителей) регистрируются в Журнале
учета документов по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или
старше 8 лет (Приложение № 5 к настоящему Порядку).
21. Заявления родителей (законных представителей) с пакетом прилагаемых доку
ментов рассматриваются назначенным ответственным.
22. Срок рассмотрения заявления - 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
23. По результатам рассмотрения предоставленных документов управление образо
вания выдает разрешение на прием ребенка в общеобразовательное учреждение для обу
чения в более раннем возрасте, чем 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, либо указывает
обоснованную причину отказа. В Журнале учета документов по приему в 1 класс детей в
возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет вносится необходимая запись.

Приложение № 1
к Порядку приема в первый класс

Форма заявления
о разрешении на прием в 1 класс детей в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет
Начальнику управления образования
администрации Коркинского муниципального района

ФИО родителя (законного представителя)
ребенка______________________________
проживающего по адресу________________

паспорт (серия, №. когда и кем выдан).
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу разрешить обучение в 1 классе Муниципального казенного (бюджетного) общеоб
разовательного учреждения
моего ребенка____________________________ ••■ _________________________________
ФИО ребенка, число, месяц, год рождения, зарегистрированного по адресу:

проживающего:________________________________________________________________
На 01.09.20___г. ребенку исполнится полных___л ет ____мес.
Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в более раннем /позднем воз
расте (нужное подчеркнуть) подтверждаю справкой от
« »______ 20___г. _______
наименование медицинского учреждения

С условиями и режимом организации .образовательного процесса в М(К)БОУ
_________________________________ __ ознакомлен(а) и согласен(на). Претензий н^ от
сутствие
__________________■
не
имею.
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в соот
ветствии с действующим порядком в РФ.
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1. _______________________ ________________________________

2.

3 .

4.

______________________________________

,

_________________________

Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня по следующему(-им) каналу(ам) передачи информации
Дата

/

/

Приложение № 2
к Порядку приема в первый класс
Согласие
на обработку персональных данных ребенка
Я, ___ __________________________________
: (фамилия, имя, отчество - при наличии)
•
______________ _________________________________
(серия)
(номер)
(кем и когда выдан)
являясь матерью\ отцом (нужное подчеркнуть)_____________________________________

данные паспорта:

(фамилия, имя, отчество ребенка)

(дата роэ/сдения)

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в управление
образования администрации Коркинского муниципального района 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 образования и образовательного
учреждения.
Я предоставляю в управление образования администрации Коркинского
муниципального района 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 администрации Коркинского
муниципального района вправе включать обрабатываемые персональные данные моего
ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными
документами
федеральных
и
муниципальных
органов,
регламентирующими
предоставление отчетных данных.
Настоящее согласие дано мной
.
(дата)
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
управления образования администрации Коркинского муниципального района по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку
представителю управления образования.
Подпись

Приложение № 3
к Порядку приема в первый класс

Форма разрешения
на прием детей в 1 класс общеобразовательных организаций детей, не достигших на 1
сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев на обучение по образовательным про
граммам начального общего образования
Директору____________________________
РАЗРЕШЕНИЕ № ____
Управление образования администрации Коркинского муниципального района,
рассмотрев заявление г р ._________________ ______4_____, а также приложенные к нему
документы, разрешает прием____________________ ___________________________
(ФИО, дата рождения ребенка)
на обучение по образовательным программам начального общего образования при согла
сии родителей (законных представителей) на условия организации образовательного про
цесса в МБ(К)ОУ___________________________________ .
Начальник управления образования

____________

/

________________ /

Форма разрешения
на прием детей в 1 класс общеобразовательных организаций детей, достигших на 1 сен
тября текущего года возраста более 8 лет на обучение по образовательным программам
начального общего образования
Директору _____________________________
РАЗРЕШЕНИЕ №_____
Управление образования администрации Коркинского муниципального района,
рассмотрев заявление г р . ____________________________, а также приложенные к нему
документы, разрешает прием_____________________ ' .
____________
(ФИО, дата рождения ребенка)
на обучение по образовательным программам начального общего образования в
МБ(К)ОУ _________ с учётом рекомендаций территориальной психолого-медикопедагогической комиссии.

Начальник управления образования
/
___________ /

Приложение № 4
к Порядку приема в первый класс

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения
на прием детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет в образовательные
организации Коркинского муниципального района на обучение по образовательным про
граммам начального общего образования

Директору МКОУ____________________

УВЕДОМЛЕНИЕ №_____ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче разрешения на прием детей на обучение по образовательным программам на
чального общего образования в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет.
Управление образования администрации Коркинского муниципального района,
рассмотрев заявление г р .____________ ____________
, а также приложенные к нему
документы,
уведомляет
об
отказе
в
выдаче
разрешения
на
прием
(ФИО, дата рождения ребенка)
на обучение по образовательным программам начального общего образования по причине

(указание причин)

Начальник управления образования

/

Приложение № 5
к порядку приема в первый класс

Журнал учета документов
по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет

Дата

№ входящего д о 

№

кумента

го документа

исходяще

Вид

доку

ФИО

ФИО специалиста при

заявителя

документ

мента

нявшего/выдавшего

