Приложение
к приказу Управления образования
Администрации Удомельского
городского округа
от 15.02.2021 № 25/1-о

ПОРЯДОК
приема в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
Удомельского городского округа детей, не достигших возраста
6 лет 6 месяцев или старше 8 лет
Раздел 1.
Общие положения
1.1. Порядок приема в первый класс в муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения Удомельского городского округа детей, не
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет
(далее – Порядок) определяет последовательность действий при организации
приема детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев
или старше 8 лет, в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
Удомельского городского округа на обучение по основным общеобразовательным
программам начального общего образования.
1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих организацию
приема в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (далее –
МБОУ) Удомельского городского округа детей, не достигших на 1 сентября
текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства Просвещения РФ от 29.09.2020 № 458 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(с изменениями и дополнениями);
- Постановление Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020
года № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
- муниципальные правовые акты муниципального образования Удомельский
городской округ.
1.3. Приём в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6
лет 6 месяцев или старше 8 лет, может осуществляться только с разрешения
Управления образования Администрации Удомельского городского округа (далее –
Управление образования).

Раздел 2.
Организация приема в первый класс в МБОУ Удомельского городского округа
детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет
2.1. Родители (законные представители) обращаются лично в Управление
образования с просьбой о поступлении в 1-й класс детей, не достигших на 1
сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (далее – ребенок,
дети).
Адрес Управления образования: ул. Попова, 22, 2-й этаж, кабинет №205
На прием можно записаться по телефону:
5 – 39 -96 – главный специалист Управления образования Кирилова Лариса
Витальевна
5 – 55 -50 – приемная Управления образования
На прием можно записаться по электронной почте:
upravour@gmail.com
График работы Управления образования:
с 8-00 до 17-00, в пятницу – до 16.00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00
2.2. При личном обращении в Управление образования родители
представляют следующие документы:
2.2.1. документ,
удостоверяющий
личность
родителя
(законного
представителя);
2.2.2. 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;
2.2.3. заявление на выдачу разрешения на прием ребенка, не достигшего
возраста шести лет шести месяцев или после достижения возраста восьми лет, в
общеобразовательную организацию по форме, указанной в приложении 1 к
данному Порядку;
2.2.4. свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка;
2.3. При приёме в первый класс ребёнка старше 8 лет:
2.3.1. заявление родителей (законных представителей) должно содержать
объяснение причин несвоевременного определения ребенка в школу.
2.3.2. Управление образования в трёхдневный срок информирует о нарушении
родителями (законными представителями) п. 1 ст. 67 Федерального закона от
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Комиссию по
делам несовершеннолетних и защите прав несовершеннолетних при Администрации
Удомельского городского округа.
2.4. Управление образования дает родителям (законным представителям)
детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, направление на обследование
ребенка территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее –
ТПМПК).

Заключение
ТПМПК
предоставляется
представителями) в Управление образования.

родителями

(законными

2.5. Управление образования направляет запрос в общеобразовательное
учреждение о возможности создания необходимых условий для обучения ребенка в
возрасте младше 6 лет 6 месяцев.
2.6. Комиссия Управления образования в составе руководителя Управления
образования, заместителя руководителя Управления образования и главного
специалиста Управления образования на основании представленных родителями
(законными представителями) документов и заключения ТПМПК в течение 7
календарных дней принимает решение о разрешении или об отказе в приеме ребенка
в МБОУ.
Разрешение о приеме ребенка в МБОУ выдается по форме в соответствии с
приложением 2 к настоящему Порядку.
Отказ в приеме ребенка в МБОУ выдается по форме в соответствии с
приложением 3 к настоящему Порядку.
Выдача разрешений и отказов регистрируется в журнале выдачи разрешений и
отказов.
2.7. При выдаче разрешения Управления образования на прием ребенка, не
достигшего возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет, для обучения в
общеобразовательной организации, реализующей программы начального общего
образования, родители (законные представители) действуют в соответствии с
Правилами приема детей в 1 класс, общеобразовательное учреждение
осуществляет прием в соответствии с действующим законодательством РФ и
правилами приема, утвержденными МБОУ.
2.8. Основанием для отказа в приеме ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6
месяцев или старше 8 лет, для обучения в общеобразовательной организации,
реализующей программы начального общего образования, могут служить:

заключение ТПМПК о неготовности к школьному обучению;

отсутствие условий в общеобразовательном учреждении для обучения детей в
возрасте младше 6 лет 6 месяцев.

Приложение 1 к Порядку
приема в муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения Удомельского
городского округа детей, не достигших возраста
6 лет 6 месяцев или старше 8 лет
В Управление образования Администрации
Удомельского городского округа
фамилия, имя, отчество заявителя -

Паспортные данные
Адрес регистрации
Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на прием моего ребёнка (сына, дочери) (нужное
подчеркнуть) ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения «___»_____________ ______ года
не достигшего возраста шести лет шести месяцев,
после достижения возраста восьми лет,

в общеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего
образования _____________________________________________________________.
(наименование организации)

В случае принятия решения о выдаче разрешения или об отказе прошу
информировать меня (выбрать способ информирования):
при личном обращении
по телефону ___________________________________________________________
по электронной почте, e-mail: ____________________________________________
по почте на адрес проживания: ___________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и
разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу указанных
сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых, в
целях получения разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет
шести месяцев, или после достижения возраста восьми лет, в общеобразовательную
организацию, реализующую программы начального общего образования. Настоящее
согласие действует бессрочно.
____
_________________
(дата)

(личная подпись заявителя)

Объяснение причин несвоевременного определения ребенка в общеобразовательную
организацию (после достижения им возраста восьми лет):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дополнительно прилагаю следующие документы, подтверждающие причины
несвоевременного определения ребенка:
________________________________________________________________________
_____
__________________
(дата)

(личная подпись заявителя)

Приложение 2 к Порядку
приема в муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения Удомельского
городского округа детей, не достигших возраста
6 лет 6 месяцев или старше 8 лет

РАЗРЕШЕНИЕ №_____
на прием детей на обучение по образовательным программам
начального общего образования в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев
или старше 8 лет в муниципальные бюджетные общеобразовательные
учреждения Удомельского городского округа
Управление образования Администрации Удомельского городского округа,
рассмотрев заявление_________________________________________________,
ФИО заявителя

а также приложенные к нему документы, разрешает прием
____________________________________________________________________
ФИО, дата рождения ребенка

на обучение по образовательным программам начального общего образования.

«___»_______ 20 __ г.
Руководитель Управления образования
Администрации Удомельского городского округа
МП

С.В. Алексеева

Приложение 3 к Порядку
приема в муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения Удомельского
городского округа детей, не достигших возраста
6 лет 6 месяцев или старше 8 лет

УВЕДОМЛЕНИЕ №_____
Об отказе в выдаче разрешения на прием детей на обучение по образовательным
программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев
или старше 8 лет в муниципальные бюджетные общеобразовательные
учреждения Удомельского городского округа
Выдано _________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя

в связи с отказом в выдаче разрешения на прием ребенка
________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка

в общеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего
образования, по причине
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

«___»_______ 20 __
Руководитель Управления образования
Администрации Удомельского городского округа

С.В. Алексеева

МП

Получено лично/отправлено почтой:
«___»_______ 20 __

_______________________

____________________

(подпись получившего/отправившего (расшифровка подписи)

