
АДМИНИСТРАЦИЯ МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА 
-  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от О /  2018 г. № i.

О порядке выдачи разрешения на приём детей, не достигших 
возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего года, и 
старше 8 лет в образовательные организации Маслянинского 
района Новосибирской области, на обучение по 
образовательным программам начального общего 
образования

В соответствии со ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения на приём детей, не 
достигших возраста 6 лет и 6 месяцев на первое сентября текущего года, и старше 
8 лет в образовательные организации Маслянинского района Новосибирской 
области, на обучение по образовательным программам начального общего 
образования (далее-Порядок).

2. Управлению образования администрации Маслянинского района 
Новосибирской области (Кудрявцева Т.М.) обеспечить соблюдение Порядка.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. При приеме детей, не достигших к 1 сентября текущего года 6 лет 6 

месяцев и в возрасте более 8 лет, руководствоваться настоящим Порядком.
3.2. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 

действующем Порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Маслянинского района Но^ос^бирбкой области Валюх НА.

Глава Маслянинского района 
Новосибирской области В.В. Ярманов

Валюх Н.А. 8(383)47-23-541 
Кудрявцева Т.М. 8(383)47-22-408



_
Приложение к Постановлению 

администрации Маслянинского района 
Новосибирской области

от O f  2018 №

Порядок выдачи разрешения на 
приём детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего 

года, и старше 8 лет в образовательные организации 
Маслянинского района Новосибирской области, на обучение по 
образовательным программам начального общего образования

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием в 
образовательные организации Маслянинского района Новосибирской области 
(далее-общеобразовательные организации) на обучение по образовательным 
программам начального общего образования детей в возрасте младше 6 лет и 6 
месяцев и старше 8 лет.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программа начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».

2. Организация работы.
2.1. Для получения разрешения на прием в общеобразовательные организации 
детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 
8 лет на обучение по образовательным программам начального общего 
образования, родители (законные представители) должны подать заявление о 
разрешении на прием по установленной форме в управление образования на имя 
Главы Маслянинского района Новосибирской области (приложение 1).
2.2. Прием заявлений осуществляется при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
2. 3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя (для иностранных граждан);
- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания;
- 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;
- медицинскую справку об отсутствии у ребенка противопоказаний по 
состоянию здоровья;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии об установлении 
психологической готовности (отсутствии готовности) ребенка к обучению в 
образовательной организации.
2.4. Подписью родителей (законных представителей) ребенка в заявлении 
фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
2.5. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о разрешении на прием ребенка в общеобразовательную организацию, 
о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица управления образования, ответственного за прием 
документов, и печатью управления образования (приложение 2).
2.6. На основании представленных документов управление образования в 
течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления готовит согласие (либо 
отказ) на прием ребенка в общеобразовательную организацию (приложение 3).

Разрешение на приём либо отказ в разрешении на приём ребенка в 
общеобразовательную организацию оформляется постановлением 
администрации Маслянинского района Новосибирской области. Проект 
постановления готовит управление образования и направляет Главе 
Маслянинского района Новосибирской области для подписания в течение 5 
рабочих дней с момента подготовки согласия на приём. Постановление выдаётся 
родителю (законному представителю) лично либо почтовым отправлением и 
направляется в общеобразовательную организацию.

Отказ о выдаче разрешения на приём ребенка ранее или позднее 
допустимого для обучения возраста в образовательной организации может быть 
обусловлен:
- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;
- отрицательным заключением о психологической готовности ребенка к 
обучению в образовательной организации;
- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного 
возраста с условиями организации образовательного процесса в 
общеобразовательной организации;
- отсутствием необходимых документов.
2.8. После получения разрешения на прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте общеобразовательная организация осуществляет 
прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с законодательством



t%/ •
Российской Федерации и утвержденными Правилами приема соответствующей 
образовательной организации.



Приложение 1 
к Порядку разрешения 

приёма детей, не достигших возраста 
6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего года, 
и старше 8 лет в образовательные организации 

Маслянинского района Новосибирской области 
на обучение по образовательным программам 

начального общего образования

Форма заявления о разрешении на прием детей, не достигших 6,6 лет или 
старше 8 лет в образовательные организации на обучение, по программе

начального общего образования

Главе Маслянинского района 
Новосибирской области

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу разрешить обучение в 1 классе муниципального

общеобразовательного учреждения_____________________
моего ребенка__________________________________________

Ф.И. О. ребенка, число, месяц, год рождения, 
Зарегистрированного по адресу: __________________

проживающего по адресу:__________ __________ _______________________

На 01 сентября текущего года ребенку исполнится полных___лет____мес.
Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в более раннем 

/позднем возрасте (нужное подчеркнуть) подтверждаю справкой от 
« » 20 г.

наименование медицинского учреждения
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):

Дата / /



/  ' Приложение 2 
к Порядку разрешения 

приёма детей, не достигших возраста 
6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего года, 
и старше 8 лет в образовательные организации 

Маслянинского района Новосибирской области 
на обучение по образовательным программам 

начального общего образования

Расписка
Выдана__________________________________________

ФИО родителя (законного представителя)
в получении документов для разрешения на прием_____

ФИО ребенка
в_____класс____________________________________________________

(ОУ)

1. Заявление о разрешении на приём
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Свидетельство о регистрации по месту жительства.
4 Заключение о психологической готовности ребенка к обучению в школе или 
(Заключение ПМПК)
5. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья ребенка

зарегистрировано под № _________ дата регистрации________________________

Ответственный за прием документов /



Приложение 3 
к Порядку разрешения

ф  9

приёма детей, не достигших возраста 
6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего года, 
и старше 8 лет в образовательные организации 

Маслянинского района Новосибирской области 
на обучение по образовательным программам 

начального общего образования

Форма согласия на прием детей на прием детей не достигших 6,6 лет 
или старше 8 лет в образовательные организации на обучение по 

программе начального общего образования

СОГЛАСИЕ №_____

Управление образования администрации Маслянинского района 
Новосибирской области, рассмотрев заявление гражданина(ки)

_______________________________ , а также приложенные к нему документы,
не возражает против приема____________________________________________

(ФИО, дата рождения ребенка) 
на обучение по образовательным программам начального общего образования в
____класс МБОУ (МКОУ)_______________________________________________
при согласии родителей (законных представителей) на условия организации 
образовательного процесса

Начальник управления образования 
администрации Маслянинского района
Новосибирской области ____________ /___________________/

М.П.

Дата


