
 
 

 

 

 



Приложение к приказу ГУО  

от 06.09.2017 № 289 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста  6 лет и 6 

месяцев, либо после достижения ими возраста 8 лет  

в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

на обучение по образовательным программам начального общего образования  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулируют порядок выдачи разрешения на прием 

в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

(далее - общеобразовательные учреждения). 

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

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

Российской  Федерации»; 

1.2.2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3. Прием детей в первый класс, не достигших к началу текущего учебного 

года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет, в общеобразовательные учреждения 

осуществляется с разрешения Городского управления образования Администрации 

города Абакана (далее – ГУО), осуществляющего полномочия учредителя в сфере 

образования на территории муниципального образования город Абакан. 

1.4. Обучение детей, не достигших к началу текущего учебного года возраста 6 

лет 6 месяцев или старше 8 лет, проводится в общеобразовательные учреждения с 

соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 

образовательной деятельности для детей данного возраста. 

 

2. Организация работы 

2.1. Разрешение на прием в общеобразовательные учреждения в 1 класс детей, 

не достигших к началу текущего учебного года возраста 6 лет 6 месяцев, или 

старше 8 лет, равно как и уведомление об отказе в выдаче разрешения, ГУО выдает 

на основании заключения Комиссии по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6 

лет 6 месяцев или старше 8 лет (далее - Комиссия). 

2.2. Комиссия создается приказом ГУО. В состав Комиссии включаются 

специалисты ГУО. 

2.3. Для получения разрешения на прием в общеобразовательное учреждение в 

1 класс детей, не достигших к началу текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 

8 лет, родители (законные представители) подают заявление в ГУО (приложение) в 

период, когда в муниципальном образовании проходит кампания по записи и 

зачислению детей в 1 класс. Подписью родителей (законных представителей) 

фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Заявление подается по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д. 122, каб. 12. 

https://docs.cntd.ru/document/901990046


График приема заявлений: рабочие дни 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющая личность родителя (законного 

представителя); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, подтверждающего отсутствие медицинских 

противопоказаний по состоянию здоровья ребенка (по форме, предоставляемой 

учреждением здравоохранения); 

- рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии о готовности 

ребенка к обучению в общеобразовательной организации (при наличии). 

2.5. Заявление и прилагаемые к нему в соответствии с п. 2.4 настоящего 

Положения документы, поступившие в ГУО, в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации направляются на рассмотрение Комиссии. 

2.6. Срок рассмотрения заявления и принятия решения Комиссией составляет 

не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Решение принимается по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых 

к нему документов открытым голосованием большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Комиссии.  

2.7. Результатом работы Комиссии является решение о выдаче разрешения о 

приеме ребенка в 1 класс либо мотивированный отказ в выдаче разрешения о 

приеме ребенка в 1 класс. 

2.8. ГУО в течение трех рабочих дней со дня принятия решения: 

- направляет разрешение о приеме ребенка в 1 класс заявителю; 

- выдает (направляет) уведомление об отказе в выдаче разрешения о приме 

ребенка в 1 класс заявителю; 

- издает приказ о разрешении приема ребенка в 1 класс. 

2.9. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка в 1 классе в более раннем 

или более позднем возрасте может быть обусловлен: 

- предоставлением неполного пакета документов; 

- наличием медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного 

возраста с условиями организации образовательной деятельности. 

2.10. После получения разрешения на прием в 1 класс детей в возрасте младше 

6 лет 6 месяцев или старше 8 лет общеобразовательное учреждение осуществляет 

прием в первый класс в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и утвержденными в общеобразовательном учреждении правилами приема. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

          Начальнику 

Городского управления образования  

Администрации города Абакана 

О.Н. Усольцевой 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя в родительном падеже) 

проживающего по адресу:____________________________ 

___________________________________________________ 

контактный телефон: ________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу разрешить прием моего ребенка _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

на обучение в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города 

Абакана по образовательным программам начального общего образования с 1 сентября 

__________ года. 

 На 1 сентября текущего года моему ребенку исполнится _______ лет _______ мес. 

 Начало обучения по образовательным программам начального общего образования 

в данном возрасте связано с _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, моего сына\моей 

дочери\подопечного. 

 Приложения: 

1. ________________________________ на ____ л. в 1 экз. 

2. ________________________________ на ____ л. в 1 экз. 

3. ________________________________ на ____ л. в 1 экз. 

4. ________________________________ на ____ л. в 1 экз. 

 

 Даю согласие Городскому управлению образованию Администрации города Абакана (г. Абакан, ул. 

Пушкина, 122) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и документах, 

приложенных к нему, то есть на совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона 

«О персональных данных». 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

 

 

 

 Дата\подпись        Расшифровка 

____________________________     ________________________  

 


