
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

18.01.2021г.                                                                                                                  №  10 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

 

Об утверждении Порядка приема детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или 

старше 8 лет в общеобразовательные организации, подведомственные Управлению 

образования администрации Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 
 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона Российской Федерации  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства просвещения российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28, в целях 

создания условий для общедоступности общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или 

старше 8 лет в общеобразовательные организации, подведомственные Управлению 

образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края. 

 

2. Признать утратившим силу приказ управления образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 19 января 2016 года № 

86 "Об утверждении Порядка приема детей в первый класс в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет в общеобразовательные организации, подведомственные 

Управлению образования администрации Верхнебуреинского муниципального района". 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Грищенко Е.В., 

заместителя руководителя управления образования. 

 

 

 

Руководитель управления образования                                                     

Т. С. Гермаш 

 



Приложение  

к приказу управления образования  

от 18.01.2021 № 10 

 

 

Порядок приема детей на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет в 

общеобразовательные организации, подведомственные Управлению образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок приема детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или 

старше 8 лет в общеобразовательные организации, подведомственные Управлению 

образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края (далее - Порядок) регламентирует деятельность Управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее - 

Управление образования), выполняющего функции учредителя, по выдаче разрешения на 

прием детей в общеобразовательные организации, подведомственные Управлению 

образования на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет, а также порядок 

взаимодействия Управления образования и подведомственных ему образовательных 

организаций. 

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 

года №442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 02 сентября 2020 

года № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

1.3. Прием детей в первый класс образовательной организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет  может осуществляться только по разрешению Учредителя, 

функции которого исполняет Управление образования. 

1.4. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного 

года, проводится в общеобразовательной организации с соблюдением всех гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для детей данного 

возраста. В случае, если общеобразовательная организация не обеспечивает соблюдение 

отдельных гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей этого возраста, родители вправе дать письменное согласие на 

обучение детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок не имеет медицинских 

противопоказаний. 

 



 2. Организация работы. 

2.1. Разрешение на прием в общеобразовательные организации 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, Управление образования 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 Управления образования. В состав Комиссии 

включаются специалисты Управления образования, представители муниципальных 

образовательных организаций. 

2.3. Для получения разрешения на прием в общеобразовательную организацию в 1 

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

старше 8 лет, родители (законные представители) подают заявление в Управление 

образования на имя руководителя управления образования (приложение № 1) в период с 

01 апреля, но не позднее 05 сентября текущего года. Подписью родителей (законных 

представителей) фиксируется согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (приложение № 2). 

2.4. Заявление подается по адресу: п.Чегдомын, ул.Центральная, д.49, каб. 404. 

График приема заявлений: рабочие дни 09.00 - 13.00, 14.00 - 17.00. 

2.5. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

- копия документа, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний 

по состоянию здоровья ребенка (по форме предоставляемой учреждением 

здравоохранения); 

- копия заключения краевой или территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению в общеобразовательной 

организации.  

2.6. Срок рассмотрения заявления и принятия решения Комиссией составляет не 

более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Решение Комиссии является правомочным, если на ней присутствует не менее двух 

третей состава Комиссии. Решение принимается по результатам рассмотрения заявления и 

прилагаемых к нему документов открытым голосованием большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Комиссии. Принятое решение фиксируется в 

протоколе заседания Комиссии. 

Работа комиссии в случае необходимости осуществляется индивидуально с 

ребенком в присутствии родителей (законных представителей). 

2.7. Результатом работы Комиссии является решение о выдаче разрешения о приеме 

ребенка в 1 класс (приложение № 3), либо мотивированный отказ в выдаче разрешения о 

приеме ребенка в 1 класс (приложение № 4), которое оформляется и направляется на 

подпись руководителю Управления образования в день проведения заседания Комиссии. 

2.8. Управление образования 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 приеме 

ребенка в 1 класс заявителю. 



2.9. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка в 1 классе в возрасте младше 6 

лет 6 месяцев или старше 8 лет может быть обусловлен: 

- предоставлением неполного пакета документов, указанного в п. 2.5. настоящего 

Порядка; 

- наличием медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

- отсутствием рекомендаций краевой или территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению в общеобразовательной 

организации; 

- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста 

с условиями организации образовательного процесса для детей младшего школьного 

возраста. 

2.10. В процессе работы Комиссии ведется Журнал учета оформления и выдачи 

разрешений (отказе от выдачи разрешения) на прием в 1 класс в общеобразовательные 

организации детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (приложение № 5). 

2.11. После получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет образовательная организация осуществляет прием 

вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и утвержденными в общеобразовательной организации Правилами приема. 

 

3. Организация делопроизводства. 

3.1. Руководитель Управления образования поручает работнику, ответственному за 

соблюдение образовательными организациями порядка приема граждан в образовательные 

организации (далее – работник), прием заявлений и их дальнейшее рассмотрение. 

Работник: 

 обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

письменного обращения, в случае необходимости – с участием руководителя 

образовательной организации, заявителя; 

 проверяет представленные документы на полноту в соответствии с п. 2.5. данного 

Порядка и надлежащее оформление; 

 назначает дату работы комиссии и информирует заявителей о месте и времени ее 

работы; 

 готовит и представляет решение Комиссии на подпись Руководителю управления 

образования; 

 направляет разрешение на прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или 

старше 8 лет или мотивированное уведомление об отказе в его выдаче заявителю в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения; 

 ведет протоколы заседаний комиссии Управления образования по принятию 

решения на прием детей на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет. 

 


