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NPHKAS
uO6 5ruaepxiq,eurru lloaoxrexu* o rrops/[xe BbrAaqH pa3peruenrrl Ha rrprreM a ueparrfi
KAacc Aerefi' He Aocrrrfluux Ha 1 ceHTn6pz, Texyrqeno noAa Bo3pacra 6 aer u 6
MecErIeB H craprue 8 ner, na o65nrenrre rro o6paaosareabHlrM rrporpaMMaM
Harraarnoro o6[reno o6pasoaaHus B nryxrrurlrralbHbre o6rueo6pasoBareabnbre
opraHugarrnn Mog.qorrcxoDo pafi ona,
B cooleetcrBnul c Oe4epazr,bHbrM
3axoHoM or 29 4exa6pa 2OI2 ro.4a No 273-Ag
(pea' or 13.O7.2OI5) "06 o6paeoearrvz B Pocczficxofi @e4,epaquu", rpr4Ka3oM
Mrzuzcrepc ea o6pasoBaHlls vr :r.ayKvrPocczficxofi Oe4eparlzrz or 22 awnapx 2OI4 ro4a 1.S
32 "06 yreep>K[enurvt llopa4xa rrplreMa rpax<AaH na o65ryeuLrero o6pasoea'renbHbrM
flporpaMMa-MHar{€lAbHofoo6rqero, ocHoBHoro o6rqero 14cpeAnero o6rqero o6pasoeaurza",
rrpllKa3oM Mznnctepctea o6pa3oBaHrrs kr :nay:rfi P@ ot 30 aerycta 2013n. N 1015 "06
yrBepx(Aeuzra llopa4Ka opraul4garllrr4 rl ocyqecrBleHrzs o6pasoearenruoft ,q,esrenbHocrr4

rlo ocHoBHbrM o6rqeo6pa3oBarelbHblM rrpofpaMMaM - o6pasoearenbHbrM frporpaMMaM
HaqaAbHoro o6u1ero, ocHoBHorn o6rqero v cpeAHer\l o6ulero o6pasoeanwa" (e peAaKrlrru or
01.03.2019
r), B rrelsx o6ecrreqeua.fl rocyAapcrBeuHbrx raparnrafi rpaB rpilrlAaH Ha
rroAJ leHr4e o6rqero o6pasoeaHuls., B rlen-sx rrprzBeAeHrrs floaoxre:rrw.fl. o rropsAKe BbrAarrkr
pa3perrreHrzs Ha rrplreM 4ereft
B M)rul4rlrzrranbHbre o6pasoeatenbHbre
)rypex(Aeurzrr
Mos,qoxcxorrr paftoHa Ha o6yreHze rro o6pasoearen-bHbrM rrporpaMMaM Har{albrroro o6rqeru
o6pasoeaHrzr B Bo3pacre 6 Aer H 6 MecsrreB vr crapue
8 ner B coorBercrBr.re c
4efi creyroqr4 M 3aKo HoAarelbcrBoM, rrpuKa3br Baro :
l.Yteep4ztr
rrpnnaraeMoe Ilonoxrenrae o rropsAne BbrAarru pa3perrreHrzs Ha [pr4eM B
ueperrZ r(Aacc !.eteit, He Aocrrrrurlirx Ha 1 centa6ps reKyurero roAa Bo3pacra 6 net u 6
MecslleB LI crapr[e 8 net, na o6yrenue rro o6paeoearelbHbrM [porpaMMaM HarralbHoro
o6urero
o6pasoeaHlaa
B
MyHr4rrula^bHbre
o6uleobpa3oBarelbHbre
opfaua3ar(r4r.l
Mos4,oxcxoro paftoHa.
2.flpvtswarb yrparr4BuJr4M c:z^y llonoxrenze
o rrepsAKe BbrAarrpr pa3peureHvrs- Ha rrpLreM
B MyHr4rlurralbubre
Aelefi
o6pasoearenbrrbre
Mos4oxcxoro
paftona
Ha
frpgx(AeHr'rs
o65r'rerrae no o6pasoBarelbHbrM rrpor'paMMaM Harrannhoro o6ulero o6pasoeaHr,rrr B Bo3pacre
6 net z 6 nrecaqeB H craprre 8 net Ns 473 or 25.12.2OI5 r.
3.PasN{ecrzrb AaHHbrft upvxas na carlte Yupaenenr,ra o6pasoBatvrfl. Mos4oxcr<oro pafiona.
4.Kornpou
3a rzcrrolgeH]reM AaHHoro nplzKa3a ocr€rBnsro sa co6ofi.

ll. o. Ha.ra,rbHr{Ka Yupanneurza
Mos4oxcxoro pafiona
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Приложение
к приказу № 173 от 26.06.2019г.

ПОРЯДОК
выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1
сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на
обучение по образовательным программам начального общегообразованияв
муниципальные общеобразовательные организации Моздокского района
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на приѐм в первый класс детей, не
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на
обучение по образовательным программам начального общего образования в
муниципальные общеобразовательные организации Моздокского района (далее Порядок) разработан в соответствии сФедеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации",приказом Министерства образованияи
науки Российской Федерации от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего
и
среднего
общего
образования",
Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях, санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.4.2.2821-10),
утверждѐннымипостановлением
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, и определяет правила выдачиразрешения
на приѐм в муниципальные общеобразовательные организации Моздокского района
(далее - МОО) наобучение по образовательным программам начального общего
образования детей в возрасте младше 6 лет и6 месяцев и старше 8 лет.
1.2. Приѐм в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6
месяцев или старше 8 лет, осуществляется на основании разрешенияУправления
образования Моздокского района, осуществляющего полномочия Учредителя в сфере
образования.
1.3. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцевк 1 сентября, проводится
в МОО с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях для детей данного
возраста.
2. Организация работы по выдаче разрешения на приѐм в первый класс МОО детей,
не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше
8 лет
2.1. Для получения разрешения на приѐм в первый класс МОО детей, не достигших
на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, родители
(законные представители) подают заявление на имя начальника Управления
образования Моздокского района по форме согласно Приложения 1 к настоящему
Порядку. В целях своевременного решения вопроса о приеме в общеобразовательное
учреждение детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, и детей старше 8
летзаявление рекомендуется предоставлять в Управление образования не позднее,
чем за 10 дней до начала учебного года.
2.2. Вместе с заявлением родитель (законный представитель) предоставляет
следующие документы:
а)документ, удостоверяющий личность заявителя;
б)свидетельство о рождении ребенка;
в)документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка;
г)иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации;
д)документ, подтверждающий психологическую готовность ребенкакобучению в
общеобразовательной организации (справка от психиатра или
положительное заключение ПМПК);

е)документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для
обучения в более раннем возрасте(по форме, предоставляемой учреждением
здравоохранения);
ж)документа, подтверждающего наличие медицинских показаний для обучения в
более позднем возрасте(по форме, предоставляемой учреждением здравоохранения);
Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
2.3. Документы, указанные в подпунктах а), б), в) пункта 3 представляются в
оригиналах, которые подлежат возврату, и ксерокопиях, которые остаются в
Администрации района.
2.4.Требования к заявлению и документам:
а)соответствие требованиям, установленными действующим законодательством,
б)разборчивое написание текста документа шариковой ручкой или при помощи
средств электронно-вычислительной техники;
в)указание фамилии, имени и отчества заявителя, его места жительства (места
нахождения), телефона без сокращений;
г)отсутствие в документах исправлений.
2.5. Основания для отказа в приеме документов:
1)обращение гражданина, не являющегося родителем (законным представителем)
ребенка;
2)не предоставление документов, указанных в пунктах 2.3,2. 4 настоящего Порядка,
3)нарушение требований к оформлению документов, указанных в пункте 2. 5
настоящего Порядка.
2.6. Прием заявления и документов осуществляет специалист Управления
образования, который во время приема
- проверяет полномочия заявителя;
- проверяет соответствие заявления и представленных документов критериям,
установленным пунктами 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Порядка;
- принимает решение оприеме или об отказе в приеме заявления и документов.
2.7. В случае отказа в приеме заявления и документов специалист Управления
образования информирует заявителя о причинах отказа и о возможности повторно
предоставить заявление с приложением необходимого комплекта документов и
проставляет отметку на заявлении о возврате заявления и приложенных документов.
2.8.Приняв решение о приеме документов, специалист Управления образования
регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений и выдачи разрешения на
прием в первый класс муниципальной общеобразовательной организации
Моздокского района на обучение по образовательным программам начального общего
образования детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев, и детей
старше 8 лет (далее Журнал (приложение 2 к Порядку)).
2.9. В течение двух рабочих дней с даты регистрации заявления распоряжением
начальника
Управления
образованиясоздаѐтся
комиссия(?)по
рассмотрению
заявлений на выдачу разрешения на приѐм в первый класс детей, не достигших на 1
сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на обучение по
образовательным программам начального общего образования в МОО Моздокского
района (далее – комиссия). Комиссия создается в количестве не менее 3-х человек и
включает в себя представителя администрации, специалистов Управления
образования и психолога.
2.10. На основании представленных документов, Комиссия в течение 5 рабочих дней
принимает одно из следующих решений:
- о выдаче разрешения на приѐм в первый класс детей, не достигших на 1 сентября
текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, наобучение по
образовательным программам начального общего образования в МОО Моздокского
района;
- об отказе в выдаче разрешения на приѐм в первый класс детей, не достигших на 1
сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, наобучение по

образовательным программам начального общего образования в МОО Моздокского
района.
2.11. Комиссия в течение 1 рабочего дня направляет решение (Приложение 3 к
Порядку) начальнику Управления образования.
2.12. Управление образования в течение 2 рабочих дней со дня принятия комиссией
решения направляет родителям (законным представителям) разрешение на приѐм
ребѐнка в первый класс муниципальной общеобразовательной организации на
обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (Приложение 4 к Порядку), либо уведомление
об отказе в выдаче разрешения на приѐм ребѐнка в первый класс муниципальной
общеобразовательной организации наобучение по образовательным программам
начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет
(Приложение 5 к Порядку).
2.13. Отказ в выдаче разрешения на приѐм ребѐнка в первый класс муниципальной
общеобразовательной организации в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет
может быть обусловлен:
- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребѐнка;
- отсутствием заключения о психологической готовности ребѐнка к школьному
обучению, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка;
-отрицательным заключением о готовности ребѐнка к школьному обучению,
указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка;
- несогласием родителей (законных представителей) ребѐнка дошкольного возраста с
условиями организации образовательного процесса в МОО.
Основания для отказа в получении Разрешения:
- достижение ребенком к моменту его зачисления в образовательную организацию
возраста шести лет и шести месяцев;
- отсутствие свободных мест в образовательной организации.
2.14. На основании разрешения на приѐм ребѐнка в возрасте младше 6 лет 6 месяцев
и старше 8 лет в первый класс МОО, выданногоУправлением образования
Моздокского района, МОО осуществляют прием вышеуказанных детей в первый
класс в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами
приѐма, установленными соответствующей МОО, в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации, на принципах равных условий приема для
всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии сФедеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
предоставлены особые права (преимущества) при приѐме на обучение.
2.15. Отказ Управления образования в выдаче разрешения на приѐм в первый класс
МОО детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев или
старше 8 лет, может быть обжалован родителями (законными представителями) в
судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку выдачи разрешения
на приѐм в первый класс детей,
не достигших на 1 сентября
текущего года возраста 6 лет
и 6 месяцев и старше 8 лет,
на обучение по образовательным
программам начального общего
образования в муниципальные
общеобразовательные организации
Форма

Начальнику Управления образования
_______________________________________
от_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
проживающего по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
контактный телефон: _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить обучение в первом классе муниципальной бюджетной
образовательном учреждении _________________________________________________
(наименование МБОУ)
Моего ребѐнка____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка, дата рождения)
Зарегистрированного(проживающего) по адресу:
_______________________________________________________________________
(указать адрес регистрации, место фактического проживания),
которому на 01 сентября 20_____ года не исполнится 6 лет и 6 месяцев.
С условиями и организацией обучения в муниципальной общеобразовательной
организации ознакомлен (а) и согласен (на).
К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить Копию свидетельства о рождении ребенка;
Копию документа, подтверждающего родство
заявителя (или
законность
представления прав ребенка);
Копия документа, подтверждающего психологическую готовность ребенка к обучению
в общеобразовательной организации (справка от психиатра или положительное
заключение ПМПК);
другие документы____________________________________________________
Выражаю своѐ согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение способами, не
противоречащими закону) моих персональных данных и данных моего ребѐнка.
Ответ прошу дать в виде (нужное отметить -электронного письма по e-mail:_______________________________________;
-лично в руки.
«___» __________ 20___г. ___________/__________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку выдачи разрешения
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Форма
ФОРМА
журнала учета оформления и выдачи разрешений (отказе
от выдачи разрешения) на прием в общеобразовательные учреждения,
реализующие программы начального общего образования, детей в возрастемла
дше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет

№
Дата и
ФИО
п входящий
заявителя
номер
(заявителей),
/
его адрес
п регистраци
и
заявления

ФИО

Наименован
Дата,
ие и адрес
номерраз
ребенка,
места
решениян
дата его
нахождения а прием,г
регистрации/ рождения,
общеобразо
од
адрес
фактического
вательного
приема
проживания, регистрации учреждения
/
контактны
фактическо
телефон,
го
адрес
проживания
электронной
почты

Дата, номер
мотивированн
ого
уведомления
об отказе
в выдаче
разрешения,
причины
отказа

Примеч
ания

Приложение 3
к Порядку выдачи разрешения
на приѐм в первый класс детей,
не достигших на 1 сентября
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
по приему в 1 класс
детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет

«_____» ___________ 20__г.

№_______

Комиссия по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет,
рассмотрев заявление гр. __________________________________________________ и прилагаемые к
нему документы, установила, что:
__________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка)
__________________________________________________________________________________________,
(число, месяц, год рождения)
к обучению в школе готов/не готов (нужное подчеркнуть) и может быть/не может быть
(нужное подчеркнуть) принят в 1 класс МБОУ _________________________________________________.
Причины выдачи отрицательного заключения

№
п/п
1.

Наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка

2.

Отсутствие заключения психолого-медико-педагогической комиссии, психиатра о
готовности ребенка к обучению

3.

Отрицательное заключение психолого-медико-педагогической комиссии,
психиатра о готовности ребенка к обучению

4.

Иные причины (указать, какие):

Члены комиссии:
1.
2.
3.

+/-

Приложение 4
к Порядку выдачи разрешения
на приѐм в первый класс детей,
не достигших на 1 сентября
текущего года возраста 6 лет
и 6 месяцев и старше 8 лет,
на обучение по образовательным
программам начального общего
образования в муниципальные
общеобразовательные организации
Форма

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
от « __« ________г. № _______

Разрешение о приѐме ребѐнка в первый класс муниципальной
общеобразовательной
организациина обучение по образовательным программам начального общего
образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет

Уважаемый(ая)
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
заявителя)
Управление образования Моздокского района, рассмотрев Ваше заявление, а также
приложенные к нему документы, на основании заключения о психологической
готовности ребенка к школьному обучению разрешает прием Вашего
ребенка________________________________________________________________________________
___________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)
на обучение по образовательным программам начального общего образования в
муниципальную общеобразовательную
организацию____________________________________.
(наименование МОО)

Начальник Управления образования ____________________________
расшифровка

___________________
подпись

Приложение 5
к Порядку выдачи разрешения
на приѐм в первый класс детей,
не достигших на 1 сентября
текущего года возраста 6 лет
и 6 месяцев и старше 8 лет,
на обучение по образовательным
программам начального общего
образования в муниципальные
общеобразовательные организации

Форма
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
от« __« ________г. № _______
Уведомление
об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс
муниципальной общеобразовательной организации
на обучение по образовательным программам начального общего образования
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет

Уважаемый(ая)
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя)
Управление образования Моздокского района, рассмотрев Ваше заявление, а также
приложенные к нему документы, на основании заключения о психологической
готовности ребенка к школьному обучению уведомляет об отказе
в выдаче разрешения на прием Вашего ребѐнка
________________________________________________________________________________________
____
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребѐнка, дата рождения),
на обучение по образовательным программам начального общего образования в
муниципальную общеобразовательную организацию по причине
________________________________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________________________
____
(указать причину)

Начальник Управления образования _____________________________
___________________
расшифровка

подпись

