Порядок выдачи разрешения на приём детей
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в муниципальные
общеобразовательные учреждения
городского округа Котельники Московской области
для обучения по образовательным программам начального
общего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на приём детей
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в муниципальные
общеобразовательные учреждения городского округа Котельники
Московской области для обучения по образовательным программам
начального общего образования, а также порядок взаимодействия
администрации городского округа Котельники Московской области и
муниципальных общеобразовательных учреждений.
1.2. Настоящий Порядок разработан на основе Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации 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», приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
1.3. Приём детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего
года 6 лет 6 месяцев, или старше 8 лет может осуществляться только с
разрешения администрации городского округа Котельники Московской
области, осуществляющего полномочия учредителя муниципальных
общеобразовательных учреждений, только при наличии свободных мест в
муниципальном общеобразовательном учреждении.
1.4. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу
учебного года, проводится в муниципальном общеобразовательном
учреждении с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и
организации образовательного процесса для детей данного возраста. В
случае, если муниципальное общеобразовательное учреждение не
обеспечивает соблюдение отдельных гигиенических требований к условиям

и организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста,
родители вправе дать письменное согласие на обучение детей при отсутствии
отдельных условий, если ребёнок не имеет медицинских противопоказаний.
2. Организация работы
2.1. Для получения разрешения на приём детей младше 6 лет 6 месяцев и
старше
8
лет в
муниципальные
общеобразовательные
учреждения родители (законные представители) ребёнка должны подать
письменное заявление в управление развития отраслей социальной сферы на
имя начальника управления развития отраслей социальной сферы
администрации городского округа Котельники Московской области в срок до
1 июля текущего года (приложение 1 к Порядку).
При подаче заявления родители (законные представители) ребёнка
предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка;
б) дата рождения ребёнка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребёнка;
г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.
Письменное заявление родителей (законных представителей) ребёнка
оформляется в произвольной форме или форме, установленной настоящим
Порядком (приложение 1). В случае достижения ребёнком возраста старше 8
лет в заявлении должны быть указаны причины его несвоевременного
оформления в школу.
Общеобразовательная организация может осуществлять приём указанного
заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребёнка, заверенная в установленном
порядке;
- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья ребёнка с записью «разрешено обучение в школе с
(указывается возраст ребенка на 1 сентября текущего года)»;
- справка из общеобразовательного учреждения о наличии свободных мест и
условий организации образовательного процесса для детей дошкольного
возраста;
- согласие родителей (законных представителей) на обучение детей при
отсутствии отдельных условий учреждения образовательного процесса для
детей дошкольного возраста.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
2.3. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.4. Заявления рассматриваются на заседании комиссии по приёму детей в
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс в
муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа
Котельники Московской области.
2.5. Комиссия осуществляет свою работу в период с 1 по 5 августа ежегодно.
Заявители уведомляются о времени и месте работы комиссии не позднее, чем
за неделю.
В случае выявления ребёнка в возрасте старше 8 лет, не обучающегося в
общеобразовательной организации, срок работы комиссии может быть
продлён до 5 сентября текущего года.
2.6. В состав комиссии включаются специалисты управления развития
отраслей социальной сферы, дошкольного образования, начального общего
образования, педагог-психолог.
2.7. Работа комиссии осуществляется в присутствии родителей (законных
представителей) индивидуально, с каждым ребёнком.
2.8. Предметом работы комиссии является установление готовности ребёнка
к обучению в школе.
2.9. Результатом работы комиссии является заключение о готовности ребёнка
к обучению в школе.

2.10. На основании заключения управление развития отраслей социальной в
течение 5 дней выдает разрешение на прием детей на обучение (приложение
2), либо уведомление об отказе в его выдаче (приложение 3).
2.11. Отказ в выдаче разрешения на обучение ребёнка ранее или позднее
допустимого для обучения возраста может быть обусловлен:
- отсутствием полного пакета документов, указанного в п. 2.2. настоящего
Порядка;
- предоставление ненадлежащим образом оформленных документов;
- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребёнка;
- отсутствием заключения о готовности ребёнка к обучению в школе;
- отрицательным заключением о готовности ребёнка к обучению в школе;
- несогласием родителей (законных представителей) ребёнка с условиями
организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста.
2.12. После получения разрешения на приём детей на обучение по
образовательным программам начального общего образования в возрасте
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет общеобразовательное учреждение
осуществляет приём вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с
законодательством Российской Федерации и утвержденными Правилами
приёма соответствующей общеобразовательной организации.
2.13. Заявления родителей (законных представителей), разрешение на приём
детей, равно как и уведомление об отказе в приёме регистрируются в
журнале.
2.14. В случае выдачи разрешения на приём детей на обучение по
образовательным программам начального общего образования в возрасте
старше 8 лет управление развития отраслей социальной сферы имеет право
информировать об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации городского округа Котельники Московской области.

