
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«06» апреля 2021 года с. Пировское № 60

Об утверждении порядка выдачи разрешений на прием 
детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 
в муниципальные общеобразовательные организации 
на обучение по образовательным программам 
начального общего образования

В соответствии с п.1 ст.67 Федерального закона РФ от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № № 458 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 года № 189, в целях соблюдения прав граждан на получение общего 
образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить порядок выдачи родителям (законным представителям) 

разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные 
организации Пировского муниципального округа на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (далее - Порядок) (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии для рассмотрения документов на выдачу 
разрешения на прием детей на обучение в общеобразовательные организации 
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (приложение 2).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
- при приеме детей, не достигших к 1 сентября учебного года возраста 

6 лет и 6 месяцев или более 8 лет, руководствоваться настоящим Порядком;
- с целью информирования граждан разместить действующий Порядок 

на официальных сайтах образовательных организаций,
4. Ведущему специалисту по контрольно-аналитической деятельности 

Биктимировой Н.И. разместить действующий Порядок на официальном сайте 
отдела образования администрации Пировского муниципального округа.

5. Признать утратившим силу приказ Районного отдела образования
администрации Пировского района № 86 от 30.12.2019 года «Об
утверждении порядка выдачи разрешений на прием детей в возрасте младше 
6 лет 6 месяцев и старше 8 лет



в муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 
образовательным программам начального общего образования».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Пировского муницип 
округа по общественно-политическим, 
начальник отдела образования И.Г. Тимербулатов



Приложение 1
к приказу отдела образования 
администрации Пировского 
муниципального округа 
от «06» апреля 2021 года № 60

Порядок
выдачи родителям (законным представителям) разрешения на прием 

детей в муниципальные общеобразовательные организации на обучение 
по образовательным программам начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения учредителя родителям 

(законным представителям) на прием в муниципальное общеобразовательное 
учреждение на обучение ребенка по программам начального общего 
образования в возрасте ранее шести лет и шести месяцев и старше восьми лет 
(далее -  Порядок) разработан с целью соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области образования в части обучения детей в 
общеобразовательных учреждениях в возрасте ранее шести лет шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, и позже 
достижения ими восьми лет.

1.2. Порядок разработан в соответствии со статьей 67 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020 г. № № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», постановлением Главного государственного 
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

1.3. Порядок регламентирует деятельность отдела образования 
администрации Пировского муниципального округа (далее -  Отдел 
образования), выполняющего функции учредителя по выдаче разрешения на 
обучение детей, не достигших к 1 сентября текущего года возраста шести лет 
шести месяцев, либо достигших возраста восьми лет, в муниципальные 
общеобразовательные учреждения Пировского муниципального округа 
(далее -Общеобразовательные учреждения) для обучения по программам 
начального общего образования.

2. Организация работы
2.1. Разрешение учредителя родителям (законным представителям) на 

прием в муниципальное общеобразовательное учреждение детей на обучение 
ребенка по программам начального общего образования в возрасте ранее 
шести лет шести месяцев и старше 8 лет, а также уведомление об отказе в 
выдаче разрешения, отдел образования выдает на основании заключения 
комиссии для рассмотрения документов по выдаче разрешения на прием



детей на обучение в общеобразовательные учреждения в возрасте младше 6 
лет 6 месяцев и старше 8 лет (далее- Комиссия)

2.2. Комиссия создается приказом отдела образования на постоянной, 
безвозмездной основе. В состав комиссии включаются специалисты отдела 
образования.

2.3. Для получения разрешения на прием в 1 класс общеобразовательного 
учреждения детей, не достигших на 1 сентября текущего года шести лет и 
шести месяцев или старше 8 лет, родители (законные представители) должны 
подать заявление (приложение 1 к Порядку) в отдел образования на имя 
заместителя Главы Пировского муниципального округа по общественно- 
политическим вопросам - начальника отдела образования.

2.4. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя);
оригинал или заверенная в установленном порядке копия 

свидетельства о рождении ребенка;
- заключение педагога-психолога о готовности ребенка к школьному 

обучению (при наличии):
-заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии);
- копия медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
-согласи е  н а  обработку  п ер со н ал ьн ы х  дан н ы х  р еб ен к а  (п р и л о ж ен и е  2 к

Порядку);
-другие документы по усмотрению родителей.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

2.5. Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие отдел 
образования, регистрируются в журнале учета приема заявлений и выдачи 
разрешений/отказов на прием в муниципальное общеобразовательное 
учреждение на обучение ребенка по программам начального общего 
образования в возрасте младше шести лет шести месяцев и старше восьми 
лет (приложение 3 к Порядку), в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 
направляется ответственным специалистом на рассмотрение комиссии.

2.6. Срок рассмотрения Комиссией заявления составляет не более 10 
рабочих дней. Результатом работы Комиссии отдела образования является 
решение о выдаче разрешения на прием ребенка в 1 класс (приложение 4 к 
Порядку) либо мотивированный отказ о приеме ребенка в 1 класс 
(приложение 5 к Порядку).

2.7. В выдаче разрешения может быть отказано в следующих случаях:
- отсутствие полного пакета документов, указанных в п.2.4, настоящего 

Порядка;
- предоставление ненадлежащим образом оформленных документов;



- несогласие родителей (законных представителей) ребенка дошкольного 
возраста с условиями организации образовательного процесса для детей 
младшего школьного возраста;

- наличие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья.
2.8. После получения разрешения общеобразовательное учреждение 

осуществляет прием вышеуказанных детей в соответствии с Правилами 
приема общеобразовательного учреждения.

3. Особенности приема в первый класс детей, не 
достигших на 1 сентября текущего года возраста 

шести лет шести месяцев

3.1. При отсутствии заключения педагога-психолога о готовности 
ребенка к обучению по программам начального общего образования, 
Комиссия по согласованию с родителями организует проведение психолого
педагогического обследования ребенка.

3.2. Решение о приеме в школу принимается при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья и при положительных 
рекомендациях специалиста о психологической готовности ребенка к 
обучению в общеобразовательном учреждении.

4. Особенности приема в первый класс детей 
старше 8 лет

4.1. Для получения разрешения на прием детей в 1 класс 
общеобразовательного учреждения в возрасте старше 8 лет родители 
(законные представители) должны подать заявление в отдел образования за 
год до 1 августа года, в котором гражданину исполнится 7 лет по состоянию 
на 1 сентября текущего года.

4.2. При приеме в первый класс ребенка, достигшего 8 лет, к заявлению 
родителей (законных представителей) прилагается документ, содержащий 
объяснение причин о несвоевременном определении ребенка в 
общеобразовательное учреждение.

4.3. Решение о выдаче разрешения на прием ребенка в 1 класс в возрасте 
старше 8 лет Комиссия принимает при условии наличия медицинских 
противопоказаний, препятствующих началу его обучения по программам 
начального общего образования до 8 лет.

4.1. Родители (законные представители) предоставляют заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).



Приложение 1 к Порядку выдачи
родителям (законным представителям) 
разрешения на прием детей в
муниципальные общеобразовательные 
организации на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования в возрасте младше 6 
лет 6 месяцев и старше 8 лет

Заместителю Главы Пировского муниципального 
округа по общественно-политическим вопросам- 
начальнику отдела образования

от_________________________________
(Ф И О. заявителя)

(адрес проживания)

контакт, тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на обучение моего ребенка по программам начального 
общего образования__________________________________________________________

«____»_____________20___ года рождения, ранее допустимого для обучения возраста
(ранее шести лет шести месяцев/старше восьми лет)________________________________

(нужное подчеркнуть)

(наименование общеобразовательного учреждения)
С информацией о том, что в общеобразовательном учреждении отсутствуют 

возможности соблюдения всех гигиенических требований к условиям и организации 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста, ознакомлен(а).

С имеющимися условиями образовательного процесса согласен (согласна)/ не
(нужное подчеркнуть)

согласен (не согласна).
К заявлению прилагаю:

« » 20__ года ( )

подпись Ф .И .О .



Приложение 2 к Порядку выдачи
родителям (законным представителям) 
разрешения на прием детей в
муниципальные общеобразовательные 
организации на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования в возрасте младше 6 
лет 6 месяцев и старше 8 лет

Я,

Согласие
на обработку персональных данных ребёнка

(фамилия, имя, отчество -  при наличии)
данные паспорта___________________
(серия) (номер) (кем и когда выдан)

являясь законным представителем

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребёнка)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка отделом 
образования администрации Пировского муниципального округа 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 ребёнка, 
дата рождения, 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) ребёнка, а также работникам отдела образования администрации 
Пировского муниципального округа.
Я предоставляю отделу образования администрации Пировского муниципального округа 
право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я согласен (согласна), что отдел образования администрации Пировского
муниципального округа вправе включать обрабатываемые персональные данные моего 
ребёнка в списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные нормативными 
документами федеральных, региональных и муниципальных органов, 
регламентирующими предоставление отчётных данных.
Настоящее согласие дано мной_____________________ .

(дата)
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
отдела образования администрации Пировского муниципального округа по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю отдела образования администрации Пировского муниципального округа. 
Подпись___________________________



Приложение 3 к Порядку выдачи 
родителям (законным представителям) 
разрешения на прием детей в 
муниципальные общеобразовательные 
организации на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования в возрасте младше 6 
лет 6 месяцев и старше 8 лет

Журнал учета приема заявлений и выдачи разрешений/отказов на прием в 
муниципальное общеобразовательное учреждение на обучение ребенка по 
программам начального общего образования в возрасте младше шести лет шести 
месяцев и старше восьми лет

№
п/
п

Дата
поступлени 
я заявления

Ф И О
родителя

(законного
представите

ля

ФИО.
ребенка,

дата
рождения

№, дата 
выдачи 

разрешения/ 
отказа

Подпись 
ответственн 

ого лица, 
принявшего 
документы

№,дата
выдачи

разрешения/
отказа



Приложение 4 к Порядку выдачи 
родителям (законным представителям) 
разрешения на прием детей в 
муниципальные общеобразовательные 
организации на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования в возрасте младше 6 
лет 6 месяцев и старше 8 лет

Разрешение
на обучение ребенка ранее шести лет шести месяцев или позже восьми лет

Отдел образования администрации Пировского муниципального округа, 
выполняющий функции учредителя муниципальных общеобразовательных учреждений 
Пировского муниципального округа, рассмотрев заявление и прилагаемые документы 
гражданина (гражданки)_______________________________________________________

(Ф.И.О.)
на обучение его (ее) сына/дочери (нужное

подчеркнуть)_________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

«_____» ______________ 20___ года рождения, в соответствии со статьей 67
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 
г. № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» разрешает 
обучение ребенка,

Заместитель Главы Пировского муниципального округа
по общественно-политическим вопросам-
начальник отдела образования ____________



Приложение 5 к Порядку выдачи
родителям (законным представителям) 
разрешения на прием детей в
муниципальные общеобразовательные 
организации на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования в возрасте младше 6 
лет 6 месяцев и старше 8 лет

Отказ
на обучение ребенка ранее шести лет шести месяцев или позже восьми лет.

Отдел образования администрации Пировского муниципального округа 
выполняющий функции учредителя муниципальных общеобразовательных учреждений 
Пировского муниципального округа, рассмотрев заявление и прилагаемые документы 
гражданина (гражданки)

(Ф.И.О.)
на обучение его (ее) сына/дочери (нужное подчеркнуть)

(Ф.И.О. ребенка)
«____ » ______________ 20___ года рождения, в соответствии со статьей 67

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 
г. № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» отказывает в 
выдаче разрешения на обучение
ребенка,_____________________________________________________________________

по причине:

Заместитель Главы Пировского муниципального округа
по общественно-политическим вопросам-
начальник отдела образования ____________



Приложение 2
к приказу отдела образования 
администрации Пировского 
муниципального округа 
от «06» апреля 2021 года № 60

Состав комиссии
для рассмотрения документов на выдачу разрешения на прием детей на 

обучение в общеобразовательные организации в возрасте младше 6 лет 6
месяцев и старше 8 лет

1. Тимербулатов Ильнар Газинурович - заместитель Главы Пировского 
муниципального округа по общественно-политическим вопросам - начальник 
отдела образования, председатель комиссии;

2. Биктимирова Нина Ивановна -  ведущий специалист по контрольно
аналитической деятельности отдела образования администрации Пировского 
муниципального округа, член комиссии.

3. Вазихова Юлия Александровна -  заместитель начальника отдела 
образования администрации Пировского муниципального округа, член 
комиссии.

4. Астапова Альбина Васильевна - председатель психолого-медико
педагогической комиссии Пировского муниципального округа, педагог- 
психолог, член комиссии.

5. Крисанова Людмила Геннадьевна -  ведущий специалист отдела 
образования по инновационной деятельности, член комиссии.


