
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З  

 

от «24» марта 2021 г.          № 168 

 
 

Об утверждении Положения о  

порядке приема в 1 класс детей  

в возрасте до 6 лет и 6 месяцев и после 8 лет 

  

 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

просвещения РФ от 2 сентября 2020г. №458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», в целях соблюдения 

конституционного права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования  

  

приказываю:  

  

1. Признать утратившим силу Приказ МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района» от 30.12.2013г. №840 «Об 

утверждении Положения о порядке приема в 1 класс детей в возрасте до 6 

лет и 6 месяцев и после 8 лет» 

 

2. Утвердить Положение о порядке приема в 1 класс детей в возрасте до 6 лет 

и 6 месяцев и после 8 лет (Приложение 1).  

 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций принять к 

исполнению данное Положение.  

 

4. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте МУ «Управление 

образования администрации Краснояружского района». 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района»                       Е. Головенко  

  



Приложение 1 

к приказу МУ «Управление  

образования администрации  

Краснояружского района»  

от «24» марта 2021г. №168  

  

Положение 

о порядке приема в 1 класс детей 

в возрасте до 6 лет и 6 месяцев и после 8 лет 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о порядке приема в 1 класс детей в возрасте 

до 6 лет и 6 месяцев и после 8 лет (далее – Положение о порядке приема) 

регламентирует прием граждан Российской Федерации, в возрасте до 6 лет и 

6 месяцев и после 8 лет (далее – граждане, дети) в муниципальные 

общеобразовательные организации Краснояружского района (далее – 

общеобразовательные организации) для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования.  

1.2. Положение о порядке приема разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020г. №458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. 

1.3. Прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего 

года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, осуществляется на основании 

приказа МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района». 

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

лет 6 месяцев, проводится в общеобразовательных организациях с 

соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 

образовательной деятельности детей данного возраста. 

 

2. Организация работы по выдаче разрешения на прием в первый класс 

общеобразовательных организаций 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 прием в первый класс 

общеобразовательных организаций детей, не достигших на 1 сентября 



текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, родители 

(законные представители) подают заявление в МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района» по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Порядку.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории; 

- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 

состоянию здоровья ребенка (медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка выдается ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»); 

- другие документы по усмотрению родителей (законных представителей). 

2.2. Специалист МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района», ответственный за прием документов для выдачи 

разрешения на прием в 1 класс детей в возрасте до 6 лет и 6 месяцев и после 

8 лет, изучив поданные документы, готовит приказ о разрешении зачисления 

ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, а также после 

исполнения ему 8 лет, в общеобразовательное учреждение, реализующее 

программы начального общего образования, или мотивированное 

уведомление об отказе в его выдаче (срок исполнения – 20 рабочих дней).  

2.3. МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района» в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа направляет 

родителям (законным представителям) разрешение на прием ребенка в 

первый класс общеобразовательной организации (приложение № 3) либо 

уведомление об отказе в его выдаче (приложение № 4). 

2.4. Отказ в выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс 

общеобразовательной организации в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет может быть обусловлен: 

- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

- непредоставлением полного пакета документов, определенных в п.2.1.  

2.5. На основании приказа МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района» о разрешении на прием ребенка в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс, 

общеобразовательная организация осуществляет прием вышеуказанных 

детей в первый класс в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и правилами приема, установленными соответствующей ОО, в 

части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, на 



принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 

лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены 

особые права (преимущества) при приеме па обучение. 

2.6. МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района» ведет журнал учета детей, в возрасте до 6 лет и 6 месяцев и после 8 

лет, принятых в общеобразовательные учреждения (приложение №2). 

 

3. Порядок регулирования спорных вопросов. 

3.1. Спорные вопросы по приему детей в первый класс возраста менее 6 

лет 6 месяцев и достигших 8-летнего возраста, в общеобразовательные 

учреждения, возникающие между их родителями (законными 

представителями) и руководством общеобразовательного учреждения, 

регулируются МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района», являющимся уполномоченным органом по 

приему детей в первый класс в более раннем и позднем возрасте, либо 

администрацией Краснояружского района являющейся учредителем 

муниципальных общеобразовательных учреждений и координирующей их 

деятельность.  

3.2. При несогласии с решением руководителя управления образования 

заявители имеют право обратиться с письменной жалобой к заместителю 

главы района по социальным вопросам, главе администрации 

Краснояружского района.  

  



Приложение №1  

к Положению о порядке приема в 1 класс детей 

в возрасте до 6 лет и 6 месяцев и после 8 лет 

 

Форма заявления для выдачи разрешения 
Начальнику МУ «Управление образования  

администрации Краснояружского района»  

___________________________________________  
(инициалы, фамилия) 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) заявителя) 

___________________________________________ 
(адрес проживания) 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 
 

контактный телефон _________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить прием в 1 класс общеобразовательного учреждения 

_____________________________________________________________________________, 

расположенного по адресу: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

моего ребенка ________________________________________________________________, 
(фамилия,  имя, отчество, дата рождения ребенка) 

не достигшего возраста шести лет шести месяцев (старше 8 лет), на 01 сентября 20___г., 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.  

К заявлению прилагаются:   

1) свидетельство о рождении ребенка (копия);  

2) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории (копия);  

3) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;  

4) копия паспорта (документ удостоверяющий личность) заявителя.  

 

Оформленное разрешение прошу выдать лично (направить по почте по 

адресу:______________________________________________________________________).  

 

«_____» ______________ 20__ года  

___________________               ____________________________  
      (подпись)                                                                                    (расшифровка подписи) 

 

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение  

способами, не противоречащими закону) моих персональных данных и данных моего 

ребенка. 

 

«_____» ______________ 20__ года  

 

___________________               ____________________________  
      (подпись)                                                                                    (расшифровка подписи)



 

Приложение №2  

к Положению о порядке приема в 1 класс детей 

в возрасте до 6 лет и 6 месяцев и после 8 лет 

ФОРМА ЖУРНАЛА 

УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПРИНЯТЫХ В 1 КЛАСС В ВОЗРАСТЕ до 6 лет 6 месяцев  и СТАРШЕ 8 лет 

 
№ 

п/п 

Дата, 

входящий 

номер 

регистрации 

заявления 

Ф.И.О. заявителя Ф.И.О. ребенка, дата 

рождения 

Адрес проживания 

ребенка 

Адрес нахождения 

общеобразовательн

ого учреждения 

Дата, номер 

приказа 

Примечание 

        

  



Приложение №3 

к Положению о порядке приема в 1 класс детей 

в возрасте до 6 лет и 6 месяцев и после 8 лет 

 

 

Разрешение на прием ребенка в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и 

старше 8 лет в первый класс муниципальной общеобразовательной 

организации Краснояружского района на обучение по образовательным 

программам начального общего образовании  

 

Уважаемый(ая) _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 

 

МУ «Управление образования администрации Краснояружского района», 

рассмотрев Ваше заявление, а также приложенные к нему документы, 

разрешает прием Вашего ребенка _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя. отчество (при наличии) ребенка, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальной общеобразовательной организации: 

__________________________________________________________________ 
(название муниципальной общеобразовательной организации) 

 

 

Начальник МУ «Управление образования  

администрации Краснояружского района»            Е.Головенко 

  



Приложение №4 

к Положению о порядке приема в 1 класс детей 

в возрасте до 6 лет и 6 месяцев и после 8 лет 

 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс 

муниципальной общеобразовательной организации Краснояружского 

района на обучение по образовательным программам начального 

общего образовании  

 

Уважаемый(ая) _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 

 

МУ «Управление образования администрации Краснояружского района», 

рассмотрев Ваше заявление, а также приложенные к нему документы, 

уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием Вашего ребенка 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя. отчество (при наличии) ребенка, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальной общеобразовательной организации: 

__________________________________________________________________ 
(название муниципальной общеобразовательной организации) 

по причине ________________________________________________________ 

 

Начальник МУ «Управление образования  

администрации Краснояружского района»            Е.Головенко 

 


