
05.02.2018_ № _57_ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МЭР ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИЕМ ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ МЛАДШЕ 6 ЛЕТ 6 МЕСЯЦЕВ ИЛИ СТАРШЕ 8 ЛЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

   В соответствии  с ч.1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,  приказа Министерства образования 
и науки  Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка 
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», п.10 ч.1 ст.10, ч.4 ст. 
55 Устава Осинского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет в муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения Осинского муниципального района на 
обучение по образовательным программам начального общего образования. 
Приложение  1 

2. Руководителю аппарата, начальнику отдела по обеспечению 

деятельности мэра и контролю за документооборотом Башиновой Л.К. направить 

настоящее постановление на опубликование в Осинскую районную газету «Знамя 

труда» и разместить на официальном сайте администрации Осинского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра по социальной политике Наумову Н.В. 

 

 

Мэр Осинского муниципального района             В.М. Мантыков 

 

Подготовила:                                                                       М.Г. Хахаева 

Согласовано:                                                                       П.Г. Барлуков 

      В.Н. Балдыханов 

                                                                  Н.В. Наумова 

Приложение 1 



к постановлению мэра 

Осинского муниципального района 

от «  » __________2018 г. №  ____ 

                                                                    

ПОРЯДОК 
ВЫДАЧИ  РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИЕМ  ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ МЛАДШЕ 6 ЛЕТ  6 

МЕСЯЦЕВ ИЛИ СТАРШЕ 8 ЛЕТ В  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 
 

1.1.   Настоящий Порядок регулирует  выдачу разрешения на прием  детей 
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет в  муниципальные 
бюджетные  общеобразовательные учреждения Осинского муниципального 
района на  обучение по образовательным программам начального общего 
образования.  

1.2. Настоящий  Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 N 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

-  Приказ 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»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

 1.3.  Прием  в первый класс  детей, не достигших  на 1 сентября текущего 
года возраста  6 лет 6 месяцев или старше 8 лет, проводится с разрешения 
Осинского управления  образования, осуществляющего полномочия учредителя  
от имени администрации Осинского муниципального района.  

1.4. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу 
учебного года, проводится в общеобразовательном учреждении с соблюдением 
всех гигиенических требований к условиям и организации образовательного 
процесса для детей данного возраста. В случае если общеобразовательное 
учреждение не обеспечивает соблюдение отдельных гигиенических требований к 
условиям и организации образовательного процесса для детей 6 лет 6 месяцев, 
родители вправе дать письменное согласие на обучение детей при отсутствии 
отдельных условий, если ребенок не имеет медицинских противопоказаний. 

 
2. Организация работы комиссии по выдаче разрешений на прием в 1 

класс детей,   не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет  6 месяцев или 
старше 8 лет 



2.1.  Для получения разрешения на прием в 1 класс муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения детей, не достигших на 1 
сентября текущего года 6 лет  6 месяцев, или старше 8 лет, родители (законные 
представители) должны подать заявление в Осинское управление  образования 
на имя начальника  управления образования (приложение 1): 

- для граждан, проживающих на закрепленной территории, с  1 февраля и 
завершается не позднее 30 июня текущего года. 

- для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 1 июля 
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего 

2.2.  К  заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 

порядке; 
- копия документа, подтверждающего родство заявителя; 
-копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 

состоянию здоровья; 
- справка  из общеобразовательного учреждения о наличии свободных мест 

в первом классе и наличии (отсутствии) условий для обучения детей, не 
достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет  шести месяцев; 

- заключение о психологической готовности ребенка в возрасте младше 6 
лет 6 месяцев к обучению в школе, выданное психолого-педагогическим 
консилиумом общеобразовательного учреждения на территории которого 
проживает заявитель. 

2.3. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.4 Заявление и прилагаемые к нему  документы, поступившие в 
управление образования,  направляются на рассмотрение комиссии по приему в 
первый класс  детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет,  состав 
которой утверждается приказом начальника Осинского муниципального 
управления образования (далее -  Осинское МУО). 

2.5. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря и члена 
комиссии, обладающего специальными познаниями в области психологии детей 
дошкольного и школьного возраста. 2.6. Срок рассмотрения заявления и принятия 
решения комиссией составляет 15 календарных дней . 

2.6. Результатом работы Комиссии Осинского МУО является решение 
вопроса: 

1. о выдаче разрешения на прием в 1 класс детей,   не достигших на 1 
сентября текущего года 6 лет  6 месяцев или старше 8 лет (далее – разрешение 
на прием в 1 класс); 

2. отказа выдаче разрешения на прием в 1 класс детей,   не достигших на 1 
сентября текущего года 6 лет  6 месяцев или старше 8 лет (далее – отказ в 
выдаче разрешения на прием в 1 класс). 

2.7.  В случае вынесения решения о выдаче разрешения на прием в 1 класс 
Осинское МУО в течение 3 рабочих дней  со дня принятия решения направляет 
один экземпляр разрешения на прием детей на обучение в общеобразовательное 
учреждение, второй экземпляр разрешения на прием детей родителям подавшим 
заявление по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему порядку. 

2.8. В случае вынесения решения об отказе в выдаче разрешения на прием 
в 1 класс Осинское МУО в течение 3 рабочих дней  со дня принятия решения 
направляет заявителю уведомление об отказе в выдаче разрешения на прием 
ребенка в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет на обучение по 



образовательным программам начального общего образования по форме, 
установленной в приложении № 4 к настоящему порядку. 

2.9. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее 
допустимого для обучения возраста может быть обусловлен: 

- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 
- отрицательным заключением о психологической готовности ребенка к 

обучению в школе; 
- отсутствием условий в  муниципальном общеобразовательном 

учреждении для обучения детей  младше 6 лет 6 месяцев. 
2.10. В отказе в выдаче разрешения на прием в 1 класс указывается 

порядок его обжалования в судебном порядке.). 
После получения разрешения на прием в первый класс  детей в  возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение осуществляет прием вышеуказанных детей в 
первый класс в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
утвержденными Правилами приема соответствующего муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Осинского муниципального 
района. 

2.11.Заявления родителей  (законных представителей), разрешение на 
прием в первый класс муниципальных бюджетных  общеобразовательных 
учреждений Осинского муниципального района в возрасте младше 6 лет 6 
месяцев или старше 8 лет, как и уведомление об отказе в выдаче разрешения на 
прием в первый класс  регистрируется в журнале входящей и исходящей 
документации Осинского МУО. 

 

  

 

 

 

 

  



 Приложение № 1 

к Порядку выдачи  

разрешения на прием  детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

или старше 8 лет в  

муниципальные бюджетные  

общеобразовательные учреждения 

Осинского муниципального района 

на  обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования.  

 

 

 

 
Форма заявления 

о разрешении на прием  в 1 класс детей  в возрасте младше 6лет 6 месяцев 
или старше 8 лет 

                                               
                       

 Начальнику Осинского МУО  
______________________________________ 

 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 (нужное подчеркнуть) подтверждаю справкой от 
«__»________20___г.__________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

наименование медицинского учреждения 
С условиями и режимом организации образовательного процесса в МБОУ 
__________________________________ ознакомлен(а) и согласен(на). Претензий на 



отсутствие ______________________ не имею. 
 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 
1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________  

 
 
 
Дата__________                                                  Подпись _________________ 
 

  



 Приложение № 2 

к Порядку выдачи  

разрешения на прием  детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

или старше 8 лет в  

муниципальные бюджетные  

общеобразовательные учреждения 

Осинского муниципального района 

на  обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования.  

 

 
Согласие 

на обработку персональных данных ребенка 
Я, 

___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_____, 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 
данные паспорта: ________  ________________      
________________________________,         
                                ( серия)  (номер)  (кем и когда выдан) 
являясь:  
матерью    
отцом 
 
______________________________________________________________________
_____, 

(фамилия, имя, отчество ребенка)                (дата рождения) 
 
в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего 
ребенка в Осинское муниципальное управление образования с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение 
этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных 
сетях с целью предоставления доступа к ним. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
ФИО ребенка, дата рождения ребенка, адрес, данные свидетельства о рождении, 
сведения о психологической готовности к обучению в школе, сведения о состоянии 
здоровья. 

Доступ к персональным данным может предоставляться родителям 
(законным представителям) ребенка, а также работникам  управления 
образования и образовательного учреждения. 

Я предоставляю в Осинское муниципальное управление  образования  
право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласен (согласна), что Осинское муниципальное управление 
образования  вправе включать обрабатываемые персональные данные моего 
ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 
документами федеральных и муниципальных органов, регламентирующими 
предоставление отчетных данных. 

garantf1://12048567.0/


Настоящее согласие дано мной ________________. 
(дата)      

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес Осинского  муниципального управления образования  по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю управления образования. 

 
Подпись __________________ 

 
 
 
 

  



 
 Приложение № 3 

к Порядку выдачи  

разрешения на прием  детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

или старше 8 лет в  

муниципальные бюджетные  

общеобразовательные учреждения 

Осинского муниципального района 

на  обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования.  
 

 
 

Директору МБОУ «________________________» 
_________________________________________ 

                                                         Адрес:_____________________________ 
 
 

ФИО родителя (законного представителя) 
ребенка _______________________________,  
проживающему по адресу ________________ 
______________________________________,  
_______________________________________ 

 
       контактный телефон 

 
 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на прием ребенка в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет на обучение по 

образовательным программам начального общего образования 
  
 

Осинское МУО, рассмотрев заявление гр. ____________________________, а также 
приложенные к нему документы, уведомляет о выдаче разрешения на прием 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 
____________________________________________ в _____ класс 

(число, месяц, год рождения) 
__________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения полностью) 
   
 
 
 
Начальник управления образования   ______________  
 
Дата __________ 
 
 
 

  



 Приложение № 4 

к Порядку выдачи  

разрешения на прием  детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

или старше 8 лет в  

муниципальные бюджетные  

общеобразовательные учреждения 

Осинского муниципального района 

на  обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования.  

 

 

ФИО родителя (законного представителя) 
ребенка 
_______________________________,  
проживающему по адресу 
________________ 
______________________________________
,  
______________________________________
_ 
 

                    контактный телефон 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет на обучение по образовательным программам 
начального общего образования 

  
 

Осинское муниципальное управление образования, рассмотрев заявление гр. 
____________________________, а также приложенные к нему документы, 
уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 
____________________________________________ в _____ класс 

(число, месяц, год рождения) 
__________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения полностью) 
  _____________________________________________________________________                                                             
                          указание причин                  
 

В случае Вашего несогласия с настоящим уведомлением, Вы вправе его 
обжаловать в суде, в установленном законом порядке. 
 
 
 
Начальник Осинского  
муниципального управления образования                      ______________ 

/______________ 



 

 

Дата_____________ 

 

 


