
 
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 27 » апреля 20 15 г.  № 401-од 
 

пгт. Октябрьское 

 

 
Об утверждении порядка выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста  

шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс  

муниципальных образовательных организаций на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

 

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                            

«Об образовании в Российской Федерации», в целях определения порядка выдачи разрешений                    

на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев, детей старше восьми лет                             

в первый класс муниципальных образовательных организаций на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

           1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет 

и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных 

организаций на обучение по образовательным программам начального общего образования 

(приложение).  

          2. Отделу общего образования Управления образования и молодежной политики: 

2.1. Обеспечить соблюдение общеобразовательными организациями Порядка выдачи 

разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше 

восьми лет в первый класс муниципальных образовательных организаций на обучение                               

по образовательным программам начального общего образования. 

   2.2. Организовать работу по оформлению и выдаче разрешений на прием детей,                                   

не достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс 

муниципальных образовательных организаций на обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

   2.3. Разместить Порядок выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести 

лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных 

организаций на обучение по образовательным программам начального общего образования                     

на официальном сайте Управления образования и молодежной политики. 

          3. Руководителям образовательных организаций: 

          3.1. Осуществлять прием в 1 класс детей, не достигших к первому сентября текущего года 

возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет на основании разрешения 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района. 

          3.2. Обеспечить информирование родителей о действующем Порядке выдачи разрешений             

на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет                 

в первый класс муниципальных общеобразовательных организаций на обучение                                              

по образовательным программам начального общего образования. 

          3.3. Разместить Порядок выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести 

лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных 

организаций на обучение по образовательным программам начального общего образования                     

на сайте общеобразовательных организаций. 

  4. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления                                                                                                  Т.Б. Киселева          



 
 

Приложение к приказу  

Управления образования и молодежной политики  

администрации Октябрьского района  

от 27.04.2015 № 401-од 

 

Порядок выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести 

месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных 

организаций на обучение по образовательным программам начального общего образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести 

лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных 

организаций на обучение по образовательным программам начального общего образования (далее 

- Порядок) регламентирует деятельность образовательных организаций Октябрьского района и 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района (далее - 

Управление образования) по выдаче разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет 

и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных 

организаций на обучение по образовательным программам начального общего образования (далее 

- Разрешение).  

1.2. Обучение детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев к началу учебного 

года, проводится в общеобразовательной организации с соблюдением всех гигиенических 

требований к условиям организации образовательного процесса для данного возраста. 

 

2. Порядок выдачи разрешений 

 

2.1. Прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми 

лет в первый класс муниципальных образовательных организаций на обучение                                         

по образовательным программам начального общего образования может осуществляться только 

по разрешению учредителя образовательной организации, функции которого исполняет 

Управление образования. 

2.2. В целях своевременного решения вопроса о приеме в общеобразовательное учреждение 

детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый 

класс муниципальных образовательных организаций на обучение по образовательным 

программам начального общего образования, рекомендуется предоставлять документы                               

в Управление образования в срок до 01 сентября текущего календарного года. 

2.3. Вопрос о выдаче разрешения рассматривается Управлением образования на основании 

ходатайства образовательной организации либо личного заявления родителя (законного 

представителя). Ходатайство/заявление регистрируется в журнале регистрации входящей 

документации Управления образования. 

2.3. К ходатайству прикладываются следующие документы: 

2.3.1.  Копия заявления родителя (законного представителя) о приеме ребенка                                     

в образовательную организацию. 

2.3.2.  Копия заявления о выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста шести 

лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных 

организаций на обучение по образовательным программам начального общего образования 

(приложение №1, №2). 

2.3.3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка. 

2.3.4.   Копия свидетельства о рождении ребенка. 

2.3.5.   Копия документа о заключении брака (о расторжении брака, смене фамилии) в случае 

если фамилия родителя по документу, удостоверяющему личность, не совпадает с его фамилией, 

указанной в свидетельстве о рождении ребенка. 

2.3.6.    Согласие на обработку персональных данных. 

2.3.7. Копия документа, подтверждающего отсутствие у ребенка медицинских 



противопоказаний по состоянию здоровья (по форме, предоставляемой учреждением 

здравоохранения). 

2.3.8. Копии иных документов, представленных по желанию родителей (законных 

представителей). 

2.4. К заявлению прикладываются следующие документы: 

2.4.1. Оригинал заявления о выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста 

шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных 

образовательных организаций на обучение по образовательным программам начального общего 

образования (приложение №1, №2). 

2.4.3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка, с одновременным предоставлением оригинала документа. 

2.4.4.   Копия с предоставлением оригинала свидетельства о рождении ребенка. 

2.4.5.   Копия с одновременным предоставлением оригинала документа о заключении брака 

(о расторжении брака, смене фамилии) в случае если фамилия родителя по документу, 

удостоверяющему личность, не совпадает с его фамилией, указанной в свидетельстве о рождении 

ребенка. 

2.4.6.   Согласие на обработку персональных данных. 

2.4.7. Копия с предоставлением оригинала документа, подтверждающего отсутствие                           

у ребенка медицинских противопоказаний по состоянию здоровья (по форме, предоставляемой 

учреждением здравоохранения). 

2.4.8. Копии иных документов, представленных по желанию родителей (законных 

представителей), с одновременным предоставлением оригиналов данных документов. 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6. Управление образования в срок не более 30 дней со дня регистрации ходатайства 

образовательной организации выдает разрешение на прием в образовательную организацию 

(Приложения №3, №4) либо мотивированный отказ о выдаче разрешения (Приложение №5 ).  

2.7. Основанием отказа в выдаче разрешения о приеме детей, не достигших возраста шести 

лет и шести месяцев, в первый класс муниципальной образовательной организации является:  

2.7.1. Отсутствие мест в образовательной организации. 

2.7.2. Наличие у ребенка медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.8. Подписанный начальником Управления образования ответ направляется заявителю 

способом (почтовым отправлением, посредством электронной почты, лично), указанным                                            

в заявлении, в течение трех рабочих дней. 

2.9. Факт приема ходатайства/заявления и передачи разрешения на прием в образовательную 

организацию либо мотивированный отказ о выдаче разрешения, фиксируется в журнале учета 

оформления и выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести 

месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс муниципальных образовательных организаций 

на обучение по образовательным программам начального общего образования на 1 сентября 

текущего года (приложение №6). 

2.10. После получения разрешения образовательная организация осуществляет прием детей               

в первый класс в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными 

Правилами приема в образовательную организацию, установленными организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно в части, не урегулированной 

законодательством в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к Порядку выдачи разрешений 

 

                         Начальнику Управления образования 

                         и молодежной политики администрации Октябрьского района  

__________________________________________________ 

                                        (инициалы и фамилия) 

                         Фамилия __________________________________________ 

                         Имя ______________________________________________ 

                      Отчество __________________________________________ 

                         __________________________________________________ 

                                                                      Адрес регистрации и адрес фактического проживания: 

                         __________________________________________________ 

                         __________________________________________________ 

                                                                      Контактные телефоны: _____________________________ 

                       Адрес эл. почты: ___________________________________ 

 

заявление 

о выдаче разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста 

шести лет и шести месяцев на 01 сентября текущего года, 

в образовательную организацию для обучения. 

 

     Прошу разрешить прием в 1 класс _________________________________________________ 
                                                                     (наименование образовательного учреждения) 

на  обучение  по  образовательным  программам начального общего образования моего ребенка 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Число, месяц, год рождения ребенка ________________________________________ 

Место рождения ребенка ____________________________________________________ 

Медицинские   противопоказания   по   состоянию  здоровья  для  обучения                                                  

в общеобразовательных учреждениях отсутствуют _________________________________________ 
                                                                                    (подпись) 

    Согласен(на)  на  обработку  персональных  данных и персональных данных ребенка                                

в   порядке, установленном   статьей   9   Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ______________________________________________ 
(подпись) 

    К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить - V): 

  

 Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка. 

 Копия свидетельства о рождении ребенка. 

 Копия документа о заключении брака (о расторжении брака, смене фамилии). 

 Согласие на обработку персональных данных. 

 Копия документа, подтверждающего отсутствие у ребенка медицинских противопоказаний. 

     

 Иные документы, представленные по желанию родителей (законных 

представителей)_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

     О  результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня по почтовому адресу, по адресу 

электронной почты, по телефону (нужное подчеркнуть). 

         

        Дата _____________________________     Подпись _____________________________________ 

 

         



         

     
 

Приложение № 2 

к Порядку выдачи разрешений 

 

                         Начальнику Управления образования 

                         и молодежной политики администрации Октябрьского района  

__________________________________________________ 

                                        (инициалы и фамилия) 

                         Фамилия __________________________________________ 

                         Имя ______________________________________________ 

                      Отчество __________________________________________ 

                         __________________________________________________ 

                                                                      Адрес регистрации и адрес фактического проживания: 

                         __________________________________________________ 

                         __________________________________________________ 

                                                                      Контактные телефоны: _____________________________ 

                       Адрес эл. почты: ___________________________________ 

 

заявление 

             о выдаче разрешения на прием ребенка старше 8 лет 

              на 01 сентября текущего года в образовательную организацию для обучения. 

 

     Прошу разрешить прием в 1 класс _________________________________________________ 
                                                                     (наименование образовательного учреждения) 

на  обучение  по  образовательным  программам начального общего образования моего ребенка 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Число, месяц, год рождения ребенка ________________________________________ 

Место рождения ребенка ____________________________________________________ 

Медицинские   противопоказания   по   состоянию  здоровья  для  обучения                                                  

в общеобразовательных учреждениях отсутствуют _________________________________________ 
                                                                                    (подпись) 

    Согласен(на)  на  обработку  персональных  данных и персональных данных ребенка                                

в   порядке, установленном   статьей   9   Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ______________________________________________ 
(подпись) 

    К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить - V): 

  

 Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка. 

 Копия свидетельства о рождении ребенка. 

 Копия документа о заключении брака (о расторжении брака, смене фамилии). 

 Согласие на обработку персональных данных. 

 Копия документа, подтверждающего отсутствие у ребенка медицинских противопоказаний. 

       

     Иные документы, представленные по желанию родителей (законных 

представителей)_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

     О  результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня по почтовому адресу, по адресу 

электронной почты, по телефону (нужное подчеркнуть). 

         

        Дата _____________________________     Подпись _____________________________________ 

 

         

         

 



 

 

     
Приложение № 3 

к Порядку выдачи разрешений 

 

Бланк Управления образования                 

и молодежной политики  

администрации Октябрьского района 

адресат 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ от «___» ____________ 20___ года № _______ 

на прием детей, не достигших на 1 сентября текущего года 

возраста шести лет и шести месяцев, в 1 класс 

общеобразовательной организации на обучение 

по образовательным программам начального общего образования 

 

 

    Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

разрешает прием 

___________________________________________________________________________ 
ФИО, дата рождения ребенка 

на  обучение  по  образовательным программам  начального общего образования в   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

Начальник Управления образования                   ______________/_____________________________ 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 4 

к Порядку выдачи разрешений 

 

Бланк Управления образования                 

и молодежной политики  

администрации Октябрьского района 

адресат 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ от «___» ____________ 20___ года № _______ 

на прием ребенка старше 8 лет 

              на 01 сентября текущего года в образовательную организацию для обучения 

 

    Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

разрешает прием 

___________________________________________________________________________ 
ФИО, дата рождения ребенка 

на  обучение  по  образовательным программам  начального общего образования в   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

Начальник Управления образования                   ______________/_____________________________ 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 5 
к Порядку выдачи разрешений 

 

Бланк Управления образования                 

и молодежной политики  

администрации Октябрьского района 

адресат 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ от «___» __________ 20_____ года № __ 

в выдаче разрешения на прием детей в первый класс 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

 

    Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

уведомляет об отказе в выдаче разрешения  на прием детей (не достигших на 1 сентября  текущего 

года шести лет и шести месяцев и детей более восьми лет) (нужное   подчеркнуть)                                      

в   образовательные  организации  на  обучение  по образовательным программам начального 

общего образования 

_____________________________________________________________________________________ 
                        ФИО, дата рождения ребенка 

 

в связи: 

_____________________________________________________________________________________ 
                         (указание причины/причин) 

 

 

 

Начальник Управления образования                     ______________/_________________________ 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение № 6 

к Порядку выдачи разрешений 

 

Форма  

журнала учета оформления и выдачи разрешений на прием детей,  

не достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей старше восьми лет в первый класс  

муниципальных образовательных организаций на обучение по образовательным программам  

начального общего образования на 1 сентября текущего года  

 

№ 

п/п  

Дата и 

входящий 

номер 

регистрации 

ходатайства/ 

заявления  

Ф.И.О. заявителя 

(заявителей), адрес 

регистрации/фактического 

проживания, контактный 

телефон, адрес 

электронной почты  

Ф.И.О. ребенка, 

его день, месяц, 

год рождения и 

адрес 

регистрации/ 

фактического 

проживания  

Наименование и 

адрес места 

нахождения 

образовательного 

учреждения  

Дата, номер разрешения  

на прием, уведомления  

об отказе в выдаче 

разрешения, причины 

отказа  

Способ и дата 

направления 

разрешения, 

уведомления  

Дата и 

подпись 

заявителя о 

получении 

(при личном 

вручении)  
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