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   ПРИКАЗ 

30.01.2019 г.      г.п. Тырныауз   № 13/1   

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на приём детей на 
обучение в общеобразовательных организациях  Эльбрусского 

муниципального района  по образовательным программам начального 
общего образования до достижения возраста 6 лет и шести месяцев или более 

8 лет 

В соответствии с п.1 ст.67 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29 декабря 2010 года № 189, в целях создания условий для 
общедоступности общего образования и адаптирования системы общего 
образования к индивидуальным и возрастным особенностям, уровню развития и 
подготовки детей к обучению в школе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок выдачи разрешения на прием детей в
общеобразовательные организации  Эльбрусского муниципального района на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
возрасте  младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (Приложение 1). 

2. Создать комиссию 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 в 
следующем составе: 

Председатель комиссии: 
Атакуева Н.М. – начальник Управления образования Эльбрусского 

муниципального района; 
Зам. председателя комиссии: 
 Мурачаева Л.Х. –  зам. начальника Управления образования Эльбрусского 

муниципального района;  
Секретарь комиссии: 
Беккиева М.И.  –  методист Управления образования Эльбрусского 

муниципального района; 

mailto:relbrus@yandex.ru


Члены: 

Ахкубекова Ж.К. ведущий специалист Управления образования 
Эльбрусского муниципального района; 

Моллаева З.М. ведущий специалист Управления образования 
Эльбрусского муниципального района; 

Губашова Х.С. - психолог МОУ «СОШ № 3» г.п. Тырныауз; 
Долгов Р.М. - психолог МОУ «Гимназия № 5» г.п. Тырныауз. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

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. 

4. У твердить форму заявления о разрешении на прием в 1 класс детей в
возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет (Приложение 2). 

5. Утвердить форму журнала регистрации заявлений родителей (законных

представителей) о приёме детей, не достигших к 1 сентября текущего года 6 лет 6 

месяцев и в возрасте более 8 лет. (Приложение 3) 

6. Утвердить форму разрешения на прием детей в возрасте младше 6 лет 6
месяцев в первый класс муниципальных общеобразовательных организаций 
Эльбрусского муниципального района на обучение по образовательным 
программам начального общего образования. (Приложение 4 ). 

7. Кочкарову А. обеспечить размещение информации на сайте Управления

образования 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа .оставляю за собой.

Начальник Упра jf/)lrlrdJI Н.М. Атакуева

Исп. Беккиева М.И., методист УО 



Приложение 1 
к приказу МУ «Управление  образования» 

 № 13/1 от 30.01.2019 г.      

Порядок  
выдачи разрешения на прием детей в возрасте младше  

6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс общеобразовательных учреждений 
Эльбрусского муниципального района на обучение по  

образовательным программам начального общего образования 

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует порядок действий Управления образования 
Эльбрусского муниципального районы (далее – УО) при выдаче разрешения на прием детей в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс муниципальных 
общеобразовательных учреждений на обучение по образовательным программам начального 
общего образования (далее – разрешение). 

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 № 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 образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
порядка приема граждан на обучение по образовательным программа начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

1.3. Прием детей в первый класс муниципальных общеобразовательных учреждений 
Эльбрусского муниципального района в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет 
может осуществляться только с разрешения Управления образования Эльбрусского 
муниципального района, осуществляющего полномочия учредителя в сфере образования, и 
только при наличии свободных мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях.  

1.4. Под муниципальными общеобразовательными учреждениями в настоящем прядке 
понимаются муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения  (далее - МОУ), в 
отношении которых УО осуществляет функции и полномочия учредителя.  

1.5. Под заявителем в настоящем порядке понимаются: 
- родитель (законный представитель) ребенка, который не достигнет возраста 6 лет 6

месяцев на 1 сентября текущего учебного года, либо ребенка, который достигнет возраста 
восьми лет на 1 сентября будущего учебного года;  

- лица, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с
гражданским законодательством от имени родителя (законного представителя) ребенка, 
указанного в предыдущем абзаце.  

Ответственное лицо – специалист УО, на которого возложены полномочия по приему 
обращений граждан.  

1.6. Настоящий порядок обязателен для исполнения на территории Эльбрусского 
муниципального района. 



2. Организация работы

2.1. Основанием рассмотрения вопроса выдачи разрешения на прием детей в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс МОУ Эльбрусского муниципального 
района на обучение по образовательным программам начального общего образования является 
заявление родителя (законного представителя) ребенка (приложение 2), поданное в  УО 
Эльбрусского муниципального района.  

2.2. Заявление о рассмотрение возможности приема в МОУ района на обучение ребенка, 
не достигшего возраста  6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего календарного года, подается 
одним из родителей (законным представителем) ребенка   в следующие сроки: 

- с 01 февраля до 1 июля текущего календарного года при выборе родителями
(законными представителями) ребенка МОУ,  закрепленного за территорией, на которой 
проживает ребенок; 

- после 1 июля текущего календарного года при выборе родителями (законными
представителями) ребенка МОУ, не  закрепленного за территорией, на которой проживает 
ребенок. 

Заявление от родителя (законного представителя) ребенка о выдаче разрешения на прием 
с 1 сентября текущего календарного года ребенка старше 8 лет в первый класс МОУ 
рекомендуется подавать до 1 июля текущего календарного года. 

2.3. Заявление должно содержать объяснение причин начала обучения ребенка в 
общеобразовательном учреждении до достижения им возраста шести лет и шести месяцев. 

2.4. Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на прием в МОУ (далее – заявление) 
представляются документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- заключение психолога о готовности / не готовности обучения в МОУ
- письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных, данных его

несовершеннолетнего ребенка. 
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии ребенка. 
2.5. Заявителю ответственным лицом дается отказ в приеме заявления  в следующих 

случаях:  
- заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка или не

уполномочен на представление его интересов по направлению запроса и (или) получению 
разрешения на прием ребенка в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет в первый 
класс МОУ;  

- заявитель не представил документы в соответствии с пунктом 2.4. настоящего порядка;
2.6. Заявление и прилагаемые к нему в соответствии с перечнем в п. 2.4. настоящего

Порядка документы, поступившие в УО, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации  
направляются на рассмотрение Комиссии. 

2.7. Решение о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на прием ребенка в возрасте младше 
6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс МОУ (далее - решение) принимается 
комиссией УО и оформляется протоколом комиссии. 

2.8. Срок рассмотрения заявления и принятия решения Комиссии – не более 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявления. 

2.9. Персональный состав комиссии утверждается приказом начальника УО. 
Минимальное количество членов комиссии составляет пять человек, включая председателя 
комиссии.  

2.10. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не 
менее двух третей членов состава комиссии. Решения комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
В случае равенства голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании 
комиссии является решающим.  

2.11. На заседание комиссии могут быть приглашены с правом совещательного голоса 
должностные лица муниципальных общеобразовательных организаций, в которые родители 
(законные представители) планируют направить ребенка.  



2.12. В своей деятельности комиссия руководствуется принципами законности, 
гласности, соблюдения конфиденциальности информации, содержащейся в заявлении родителя 
(законного представителя) и прилагаемых к нему документах, и равноправия всех ее членов.  

Работа в комиссии осуществляется на безвозмездной основе.  
2.13. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  
2.14. Комиссия принимает следующие решения:  
- о выдаче разрешения на прием ребенка в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев в первый

класс конкретного МОУ; 
- о выдаче разрешения на прием ребенка в возрасте старше 8 лет в первый класс МОУ.
-об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в возрасте до 6 лет и 6 месяцев в

первый класс конкретного МОУ, предусмотренным пунктом 2.15. настоящего порядка; 
- об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в возрасте старше 8 лет в первый

класс МОУ по основаниям, предусмотренным пунктом 2.16. настоящего порядка. 
При вынесении решения об отказе в протоколе указывается основание (я) отказа, 

предусмотренное (ые) пунктами 2.15 и 2.16. настоящего порядка.  
Решение комиссии является обязательным для исполнения. 
2.15. Основаниями отказа в выдаче разрешения на прием ребенка в возрасте младше 6 

лет и 6 месяцев в первый класс МБОУ являются:  
- предоставление родителем (законным представителем) неполного пакета документов,

указанных в пункте 2.4. настоящего порядка; 
- заключение психолога содержит информацию о неполной психологической готовности

или психологической неготовности к обучению по образовательным программам начального 
общего образования; 

- документы, предоставленные заявителем, по форме или содержанию не соответствуют
требованиям действующего законодательства и настоящего порядка; 

- заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка или не
уполномочен на представление его интересов по направлению запроса и (или) получению 
разрешения на прием ребенка в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев в первый класс МОУ;  

- отсутствие мест в МОУ;
- в документах, предоставленных заявителем, выявлена недостоверная информация либо

истек срок их действия. 
2.16. Основаниями отказа в выдаче разрешения на прием ребенка в возрасте старше 8 лет 

в первый класс МОУ являются:  
- предоставление родителем (законным представителем) неполного пакета документов,

указанных в пункте 2.4. настоящего порядка; 
- документы, предоставленные заявителем, по форме или содержанию не соответствуют

требованиям действующего законодательства и настоящего порядка; 
- заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка или не

уполномочен на представление его интересов по направлению запроса и (или) получению 
разрешения на прием ребенка в возрасте старше 8 лет в первый класс МОУ;  

- в документах, предоставленных заявителем, выявлена недостоверная информация либо
истек срок их действия. 

2.17. Продолжительность рассмотрения заявления с даты его приема не может 
превышать 30 календарных дней.  

2.18. Решение комиссии направляется заявителю почтовым отправлением либо по его 
желанию передается ему лично в руки (согласно приложениям 4 ).  

2.19. Вынесение отказа комиссией по основаниям, определенным пунктами 2.15. и 2.16. 
настоящего порядка, при устранении выявленных недостатков не препятствует повторному 
обращению заявителя в УО в соответствии с настоящим порядком.  

2.20. При зачислении ребенка в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет в 
первый класс МОУ на обучение по образовательным программам начального общего 
образования заявителем предоставляется решение комиссии – разрешение на обучение по 
образовательным программам начального общего образования. 



Приложение 2 
к приказу МУ «Управление  образования» 

 № 13/1 от 30.01.2019 г.      

Форма заявления 
 о разрешении на прием  в 1 класс детей  в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет 

Начальнику МУ « Управление образования» 
Эльбрусского муниципального района 

Атакуевой Н.М. 
________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 
ребенка _______________________________, 
проживающего по адресу ________________ 
______________________________________, 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу разрешить обучение в 1 классе муниципального общеобразовательного учреждения 
_______________________________________________ 
моего ребенка_________________________________________________________________,  

 ФИО ребенка,число, месяц, год рождения, 
зарегистрированного по адресу: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________, 
проживающего: _______________________________________________________________. 
На 01.09.20___г. ребенку исполнится полных ___лет ____мес. 
Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в более раннем /позднем возрасте 
(нужное подчеркнуть) подтверждаю справкой от 
«__»________20___г.________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

наименование медицинского учреждения 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в МОУ 
__________________________________ 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 (указать прилагаемые документы): 
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________

Дата________________ ___________________/____________/ 



Согласие 
на обработку персональных данных ребенка 

Я, _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 
данные паспорта: ________ __ ________________ ______________________________, 

( серия)       (номер)   (кем и когда выдан) 
являясь матерью\ отцом (нужное подчеркнуть) _____________________________________ 
__________________________________________________, ________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка)          (дата рождения) 

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в МУ «Управление 
образования» Эльбрусского 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 психологической 
готовности к обучению в школе, 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 МУ «Управление образования» Эльбрусского 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  МУ «Управление образования» Эльбрусского 
муниципального района вправе включать обрабатываемые персональные данные моего ребенка 
в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 
федеральных и муниципальных органов управления образования, 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 МУ 
«Управление образования» Эльбрусского муниципального района по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю управления 
образования. 

Подпись __________________ 
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Приложение 3 
к приказу МУ «Управление  образования»       

№ 13/1 от 30.01.2019 г.      

Форма  журнала регистрации заявлений 
 родителей (законных представителей) о приёме детей, не достигших к 1 сентября текущего 

года 6 лет 6 месяцев и  в возрасте более 8 лет 

№ 
п/п 

Ф.И.О. заявителя Ф.И.О. ребенка Дата 
рождения 
ребенка 

ОО, в 
которую 

предполага-
ется 

зачисление 

Подпись 
лица, 

принявшего 
заявление 

Подпись 
заявителя 



Приложение 4 
к приказу МУ «Управление  образования» 

 № 13/1 от 30.01.2019 г. 

Форма разрешения 
на прием детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

в первый класс муниципальных общеобразовательных организаций  
Эльбрусского муниципального района 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

Директору МОУ________________________ 

РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

МУ «Управление образования»  Эльбрусского муниципального района, рассмотрев 
заявление гр. 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

а также приложенные к нему копии документов, разрешает прием 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
на обучение по образовательным программам начального общего образования при согласии 
родителей (законных представителей) на режим и условия организации образовательного 
процесса в МОУ _____________________________________________.  

Начальник Управления образования ____________________/___________________ 
(подпись)                (расшифровка подписи) 

Форма разрешения 
на прием детей в возрасте старше 8 лет 

в первый класс муниципальных общеобразовательных организаций  
Эльбрусского муниципального района 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

Директору МОУ________________________ 

РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

МУ «Управление образования»  Эльбрусского муниципального района, рассмотрев 
заявление гр. 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

а также приложенные к нему копии документов, разрешает прием 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
на обучение по образовательным программам начального общего образования при согласии 
родителей (законных представителей) на режим и условия организации образовательного 
процесса в МОУ _____________________________________________.  

Начальник Управления образования ____________________/___________________ 
(подпись)                (расшифровка подписи) 


