
Муниципальное учреждение
<Управление образования))

прикАз

09.11 .2020 01-08/429
г. Ухта

об утверждении Порядка выдачи разрешенияна прием детей в

муницишаJIьньiе общеобразователъные учре}кдениrI, подведомственные
VIy <управление образования)) администрации мого <<ухта>>,

на обучение пО образовательныМ irрограммам начаJIьного общего
образования в возрасте младше б лет б месяцев или старше В лет.

В соответствии с п.1 ст.67 Федерального Закона <Об образовании в

Российской Федерации)) j\г927З-ФЗ от 29,12.2012г. в целях обеспечения прав

граждаН на полуЧение общедоступного и бесплатного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в

муниципальные общеобразоватеJiьные учреждения, подведомственные
му <Управление образования) администр ации мого <Ухта>>, на

обучение по образовательным программам начального общего

образования В возрасте младше б лет б месяцев или старше 8 лет

(приложение).
2. считать утратившим силу приказ м01-08/49 от 24.01 .20117г.

з. Началънику отдела общего образования Есевой Е,В. обеспечить:

3.1. доведение до руководителей муниципаJIьных
общеобразовательных учреждений Порядка выдачи разрешения
на прием детей в муниципальные общеобразовательные

учреждения, подведомственные Му <управление образования>>

администрации мого <<ухта>>, на обучение по образовательным
програмМам начыIьногО общегО образованиlI в возрасте младше 6

лет б месяцев или старше 8 лет.
Срок: до 1б.1 1 .2020г.

З.2. контроль за
общеобразовательными -

З.З. размещение Порядка
муниципальные

соблюдением муниципальными

учреждениями Порядка выдачи

разрешения на прием детей в муниципаJIъные

общеобразовательные учре}кдениlI, подведомственные му
<Угrравление образования)) администрации мого <<Ухта>>, на

обучение по образовательным Iтрограммам ЕачаJIьного общего

образования в возрасте младше б лет б месяцев или старше 8 лет.
Срок: постоянно,

выдачи разрешения на приеN4 детей в

общеобразовательные учре}кдения,



IIодведоМственные мУ <<Управление образования)

администрации мого <<Ухта>>, на обучение по образоватеJIъньiм

программам начального общего образования в возрасте младше б

JIет б месяцев иIIи старше 8 лет на официалъном сайте I\{y

<<Управлениеобразования))аДМинисТрацииМоГо<<Ухта>.
Срок: до 1б.11.2020г,

3.4. своевременное рассмотрение заявлений о разрешении на прием

детей на обучение шо образователъным программам начаJIьного

общего образования В более раннем или более позднем возрасте,

Срок: в течение 5 рабочих дней,

4. РукоВодителяМ мунициПальныХ общеоЪразоватеIIъных учрехtдений,

осуществляющим деятельность IIо образоватеJIьным программам

начального общего образов ания"

4.I. IIрИ приеме на обучение по образователъным программам

началъного общего образования детей, не достигших к 01

сентября возраста б лет б месяцев, илtи в возрасте старше 1l':
рУкоВоДсТВоВаТЬсяГIорядкоМВыДаЧираЗрешениянашриеМДеТеи
ВМУниЦишаЛЬныеобщеобраЗоВаТеЛъныеУЧре}кДеНИя,
подведомственные му <<управление образования)

аДМинисТрациИN4оГо<<Ухта>>,наобУчениеПообразователЬныМ
программам начального общего образования в возрасте младше 6

Срок: постоянно,
лет б месяцев или старше В лет,

4.2.раЗМестИТЬПорядокВыДачираЗрешениянаприеМДетейВ
МУнициПалЬныеобщеобразоВаТеЛъныеУЧрех(Дения,
tIодведомственные vly кушравление образования)

администрации мого <<ухта>>, на обучение по образователъным

програмМам начаJIьного общего образования в возрасте младше 6

ЛеТбМесяцеВИЛИсТарше8летi{аофициалъноМсайте
мунициПального обшlеобразоватеJIЬI]ого учреждения и на

информационном стенде,
Срок: до 16.1 1.2020г,

5. Контроль за испоJIнением данного приказа возJIожитъ на заместитеJIя

начаJIьника Волохову Л.А.

Лайко С.В.
И.о. начальника

Есева Екатерина Викторовна
76-05-8з 0



Приложение к приказу
J\Ъ01-08/429 от 09.1 1 .2020г.

Порядок выдачи разрешеЕия на прием детей в муниципальные
общеобразовательные учреяцения, шодведомственные

МУ <Уп равлени е образова ния>) администрации МОГО <<Ухта>>о

на обучение по образовательным программам начального общего

образования в возрасте младше б лет б месяцев или старше 8 лет

(далее - IIорядок)

1. Общие положения

Порядок регулирует выдачу разрешения шрием детеи
муниципшIъные общеобразовательные учрепtдения, подведоМСТВеННЫе

МУ кУправление образования)) администрации МОГО (YxTaD, на

обучение по образовательным программам начального общего
образования в возрасте младше б лет б месяцев или старше 8 лет.

1.2. Порядок разработан в соответствии с нормативными докуменТаМИ:
- Федералъным законом J\'9 273-ФЗ от 29.12.2012 <<Об образовании в

Российской Федерации) ;

- Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 JЮ458 (Об

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам началъного общего, основного общего, среднего общего
образования);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санпин
2.4 .2 .2821 - 1 0.

1.З. Прием детей в 1 класс, не достигших на 1 сентября текущего года б лет

и б месяцев, или старше 8 лет может осуществляться только с

разрешения N{y <Управление образованиrI)) администрации мого
<<ухта>>, осуществляющего функчии и попномочия учредителя в

отношении подведомственных муниципаJIьных общеобразовательных

учреждений.
Обучение детей, не достигших возраста б лет б месяцев к началу

учебного года, проводится Ь общеобразовательных учреждениях,
реаlrизующих образовательные программы начаJIъного общего

образования 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 дошкольного
возраста, родители вправе дать письменное согласие на обучение детей



при отсутствии отделъных условий, если ребенок не имеет МеДиЦИНСКИХ

противопоказаний.

2. Порядок выдачи разрешения

2.L Для получения разрешения на прием детей на обучение детей по

образовательным про|раммам начаJIъного общего образования в более

раннеМ илИ более позднеМ возрасте родителям (законным

предстаВителям) ребёнка необходимо обратиться в МУ ((Управление

образования)> администрации мого <<Ухта> или в муниципаJIьное
общеобразовательное учреждение.

2.2. Тфи обращении в МУ <Управление образования)) администраЦИИ МОГО
<ухта>> родителю (законному представителю) необходимо представить

документы:
заявление о выдаче разрешения на прием в 1 класс в более РаННеМ
или более позднем возрасте (бланк заявления в прилоЖенИИ Jф1 К

порядку). в случае достижения ребенком возраста 8 лет в

заявлении необходимо указать причины позднего посТУПЛеНИЯ В 1

класс;
оригинал документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя);

месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации по месту жительства или по

месту шребывания на закрепленной территории;
медицинского учреждения отсутствии

противопоказаний шо состоянию здоровъя.
об

2.з. При обращении родителя (законного представителя) в муниципальное
общеобразовательное учреждение руководитель представляет в му
<управление образования) администрации мого <<ухта> в течение

двуХ рабочиХ днеЙ посJIе подачИ заявления родителями (законными

представителями) следующие документы :

копию заrIвления о выдаче разрешениlI на прием В 1 класС в более

раннем или более позднем возрасте (бланк заявления в I1риложении

Jф1 к Порядку). В случае дOстижения ребенком возраста 8 лет в

заявлении необходимо указать причины позднего постугIления в 1

класс;
кошию документа, удостоверяющего JIичность родитеJuI (законногО

представителя);
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию свидетельства о регистрации ребенка по местУ жительсТва илИ

по месту пребывания на закрепленной' территории или копию

документа, содержащего сведения о регистрации по месту жительства

или по месту прЬбьiвания на закрешленной территории;



об отсутствии

руковоdumелеJи
в усmановленнол4

поряdке,
2.4. Иностранные граждане И лица без гражданства все документы

представляют на русском языке или вместе с заверенным в

установленном порядке переводом на русский язык.
родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнителъно предъявляют

документ, подтверждающий родство заявителя (или ЗаКОННОСТЬ

представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право

заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.5. Под11исью родитеJIей (законных представителей) ребенка фиксируется

согласие на обработку персонаJIьных данных ребенка в порядке,

установленным законодательством РФ.
2.6. Заявления родителей (законных представителей) рассматриваются

отделом общего образования му <управление образования))

администрации I\4ОГО <Ухта> в период с 1 марта по 5 сентября

текущего года в mеченuе 5 рабочuх dней со дня поступления заявJlения.

по результатам рассмотрения готовится проект ответа заявителю.

2.7. На основаниИ шроекта ответа заявителю отдела общего образования

нач€IJIьник N4y кУправление образования)) администрации мого
<Ухта>> выдает заявителло в mеченuе 2 рабочъtх дней ответ, который

может содержать:

младше б лет б месяцев или старше 8 лет;

2.8. В выдаче разрешения на прием ребенка на обуление по

образовате3rьным программам начального общего образования в более

раннеJи Возрасте может быть отказацо в следующих случаях:

несогласие родителей (законных представителей) ребенка

дошкольного возраста с условиями организации образовательного
процесса в муниципальном общеобразователъном учреждении;

медиццнского учреждениJI о наJIичии

противопоказаний по состоянию здороtsья.

2.9. После шолу{ения р€врешения на прием ребенка на обучение по

образовательным программам началъного общего образования в более

раннем иJIи более IIозднем возрасте муниципалъное
прием ребенка в 1

в муниципаJIьное
общеобразовательное учреждение осуществляет
класс в соответствии с Правилами приема
общеобразовательное учреждение.



3. Заключительные поло2кения.

3.1. Порядок вступает в силу с момента издания распорядительного акта
(приказа) начаJIьника МУ <<Управление образования) админИСТРаЦИИ
МоГо <<Ухта>.

з.2. Изменения и дополнения в Порядок моryт быть внесены в связи с
изменениями действующего законодательства, нормативно правовых

актов МУ <Управление образования11 администрации МОГО <Ухта>. ,

3.3. Наотоящий Порялок утрачивает свою силу с момента утверждения
новой редакции.



Приложение
к Порядку выдачи разрешения

Форма заявления о выдаче разрешения на прием в 1 класс

ребенка в возрасте младше б лет б месяцев или старше 8 лет

Началънику МУ <Управление образования)
администрации МОГО <<Ухта>

от

проживающего по адресу:

контактный телефон:

Заявление.
Прошу выдать разрешение на прием в первый класс моего ребенка

Фамилия, имя, отчество ребенка
20_года рождения

ранее возраста б лет б месяцев (старше 8 лет) в связи с

обоснование необходимости

с имеющимися условиями образовательного процесса согласен / не

согласен (нужное подчеркнуть).
даю согласие на обработку своих персональных данных и

гIерсональных данных моего ребенка.

U
тrодпись расшифровка

(( )) 20 года


