
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                             

    02.09.2015                              с. Петровское                           №553 

 

Об утверждении Порядка приема в первый класс детей, не достигших на 1 

сентября   возраста 6 лет 6 месяцев, и  детей старше 8 лет  в муниципальные 

бюджетные общеобразовательные организации, расположенные на 

территории Петровского района 
 

 

В целях обеспечения конституционного права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, в соответствии  ст.67 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по приёму  в первый класс детей, не 

достигших на 1 сентября   возраста 6 лет 6 месяцев, и  детей старше 8 лет    в 

муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, 

расположенные на территории Петровского района (приложение№1). 

2. Утвердить Порядок приема  в первый класс детей, не достигших на 

1 сентября   возраста 6 лет 6 месяцев, и  детей старше 8 лет    в 

муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, 

расположенные на территории Петровского района (далее - Порядок) 

(приложение№2). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

и.о. заместителя главы администрации района  В.А. Климонову. 
 

 

 

Глава Петровского района                                                 С.Н. Ефанов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

УТВЕРЖДЁН 

           постановлением администрации  

                                                                   района от __________ №            

                                                                                                           

 

 
Состав 

комиссии по приёму  в первый класс детей, не достигших на 1 сентября   

возраста 6 лет 6 месяцев, и  детей старше 8 лет    в муниципальные 

бюджетные общеобразовательные организации, расположенные на 

территории Петровского района 

 

 

Климонова  В.А. - начальник отдела образования, председатель комиссии; 

  

Веретин В.М. -ведущий специалист отдела образования 

администрации Петровского района, секретарь комиссии  

 

Члены комиссии: 

  

ПоповаЛ.Н.- 
 

 

Педагог-психолог МБОУ Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза В.В. Кораблина;  

Матвейкина Е.Ю. 
 

Припадчева Е.Н.- 
 

 

 

 

 

 

 

 директор МБОУ Волчковской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Ф.А. Сорокина;  

 

. 

-член районного родительского комитета (по 

согласованию); 

директор МБОУ « Избердеевская начальная щкола- 

детский сад» ; 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ№2 

УТВЕРЖДЁН 

           постановлением администрации  

                                                                   района от __________ №                   

 

Порядок 

приема  в первый класс детей, не достигших на 1 сентября   возраста 6 лет 6 

месяцев, и  детей старше 8 лет  в  муниципальные бюджетные 

общеобразовательные   организации Петровского района 

 

1.Общие положения 

     1.1.Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения 

конституционного права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, в соответствии с  ст.67 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

    1.2.Приём в первый класс детей, не достигших на 1 сентября   возраста 6 

лет 6 месяцев, и  детей старше 8 лет  в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные   организации  Петровского района   ( далее- Школы)  

осуществляется только с разрешения Учредителя. 

                           

2. Порядок приёма 

детей в первый класс в  возрасте младше 6 лет 6 месяцев. 

    2.1.Приём в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 

6 лет 6 месяцев, осуществляется  в следующем порядке:  

родители (законные представители) обращаются в Школу  с 

заявлением о зачислении в 1-й класс ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 

месяцев; 

Школа доводит до сведения родителей порядок зачисления в 1-й класс 

детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев; 

заявление, написанное родителями,  направляется руководителем 

Школы в отдел образования( далее-Отдел) для согласования и подготовки 

разрешения  о зачислении в 1-й класс ребенка. К заявлению родители 

(законные представители) прилагают  медицинское заключение о готовности 

ребёнка к обучению; 

Школа в адрес Отдела помимо заявления родителей (законных 

представителей) и медицинского заключения направляет ходатайство, в 

котором  указываются мотивированные причины о возможности зачисления 

ребенка в 1 класс и наличие условий для обучения детей, не достигших на 1 

сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев; 

срок рассмотрения заявления  – 5 дней с момента регистрации заявления; 

представленные документы рассматриваются на заседании комиссии; 

по результатам рассмотрения предоставленных документов  готовится 

разрешение о приеме ребенка в Школу для обучения в более раннем возрасте, 

чем 6 лет 6 месяцев, либо указывает обоснованную причину отказа; 



 Один экземпляр  разрешения    предоставляется под роспись 

родителям (законным представителям) ребенка, второй экземпляр хранится в 

Отделе.  Разрешение  является одним из обязательных документов, 

предъявляемых при приеме ребенка в Школу. 

     2.2. Если на 1 сентября текущего года ребёнку, идущему в школу,  не 

исполнилось 6 лет 6 месяцев, в медицинской карте, справке должно быть 

заключение врача «Разрешено обучение с 6 лет». 

     2.3. В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.2011), обучение детей, не достигших 6 

лет 6 месяцев к началу учебного года, следует проводить с соблюдением всех 

гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста. 

 

3.Порядок приёма детей в первый класс в возрасте старше 8 лет 

     3.1. Родители (законные представители) имеют право выбора 

образовательного учреждения и несут ответственность за своевременность 

подачи документов. 

     3.2. При приёме  в первый класс ребёнка, достигшего возраста 8 лет, 

заявление родителей (законных представителей) должно содержать 

объяснение причин его несвоевременного определения в школу. 

     3.3. Школа в трёхдневный срок после подачи заявления информирует о 

нарушении родителями (законными представителями) ч. 1 ст. 67  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района.  

     3.4. Пропуск сроков подачи заявлений о приеме в школу детей не является 

основанием для отказа родителям (законным представителям) в прохождении 

обучения ребенка в Школе.  

     3.5. При зачислении в первый класс ребенка в возрасте  8 лет и старше 

обязательно наличие справки из больницы о готовности такого ребенка к 

обучению. 

     3.6. Школа в течение 5 дней представляет в Отдел заявление родителей 

(законных представителей), справку из больницы, ходатайство о разрешении  

на зачисление в 1 класс ребёнка в возрасте 8 лет и старше. 

     3.7. Представленные документы рассматриваются на заседании комиссии.         

3.8. По результатам рассмотрения предоставленных документов готовится 

разрешение  о приёме ребенка в Школу.  

     3.9.  Один экземпляр  разрешения предоставляется  родителям (законным 

представителям) ребенка, второй экземпляр хранится в Отделе.  

 

 

 



 

Приложение 1  

к Порядку выдачи разрешения на прием 

детей в муниципальные 

общеобразовательные организации   

Петровского района на обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет 6 мес.и старше 8 

лет 

 

Форма заявления  
о разрешении приема в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, не 

достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей 

старше 8 лет                              

                                                                       Директору МБОУ_____________ 

                                                                 _________________________________                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                    ФИО родителя (законного представителя)                                                                   

ребенка 

                                                          _______________________________,      

                                                                      проживающего по адресу                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                        _________________________________ 

                                                         паспорт (серия, №, когда и кем выдан),     

контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

            Прошу разрешить обучение в 1 классе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

__________________________________________                                                                                          

моего ребенка                                                                ФИО ребенка, 

число, месяц, год  рождения, зарегистрированного по адресу: 

_________________________________________________________________, 

проживающего: ____________________________. 

На 01.09.20__г. ребенку исполнится полных ___лет ____мес. 

Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в более раннем 

(позднем) возрасте подтверждаю справкой (наименование медицинского 

учреждения) от _____. 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в МБОУ 

__________________________________ ознакомлен(а) и согласен(на). 

Претензий на отсутствие ______________________ не имею. 

Даю согласие на обработку  моих персональных данных  и  данных моего 

ребенка в соответствии с действующим порядком в РФ. 

 

 



Дата________________ подпись______________                                     

Приложение 2  

к Порядку выдачи разрешения  на прием детей  

в муниципальные  общеобразовательные 

организации Петровского района на обучение по 

образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 мес. и 

старше  8 лет  

 

Форма разрешения на прием детей в 1 класс  

общеобразовательных  организаций детей, не достигших на 1 сентября 

текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

 

                               Директору МБОУ 

________________________ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

 

  Администрация Петровского района Тамбовской области , рассмотрев 

заявление гр. ______________,  а также приложенные к нему документы, на 

основании справки из больницы  о готовности ребенка к обучению в школе 

разрешает прием ____________ (ФИО, дата рождения ребенка) на обучение 

по образовательным программам начального общего образования при 

согласии родителей (законных представителей) на условия организации 

образовательного процесса в МБОУ _____________. 

 

  Глава Петровского района   ____________  /__________________/ 

Форма разрешения на прием детей  

 

в 1 класс общеобразовательных организаций детей,  достигших на 1 сентября 

текущего года возраста более 8 лет на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

 

                                       Директору МБОУ________________________ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

 

  Администрация Петровского района Тамбовской области,  рассмотрев 

заявление гр. ______________,  а также приложенные к нему документы, на 

основании справки__________ готовности ребенка к обучению в школе 

разрешает прием ____________ (ФИО, дата рождения ребенка) на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в МБОУ 

_____________. 



Глава Петровского района   ____________  /__________________/ 

Приложение 3 

к Порядку выдачи разрешения  на прием детей  

в муниципальные  общеобразовательные 

организации Петровского района на обучение по 

образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 мес. и 

старше  8 лет  

 

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения  на прием детей 

  

в образовательные организации Петровского района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования 

 в более раннем или более позднем возрасте. 

 

 

                                               

                                                Директору  МБОУ____________________ 

                                                      Гр. ____________________________________ 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  №_____ ОБ ОТКАЗЕ 

 

в выдаче разрешения  на прием детей  

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования 

 в более раннем или более позднем возрасте. 

 

  Администрация Петровского района Тамбовской области, рассмотрев 

заявление гр. ______________,  а также приложенные к нему документы, на 

основании  о справки из больницы о  готовности ребенка к обучению в школе 

уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием _______________ (ФИО, 

дата рождения ребенка) на обучение по образовательным программам 

начального общего образования по причине _______________ (указание  

причин) 

 

 

Глава Петровского района    ______________  /__________________/ 

 

 

 


