Утвержден приказом
от 04.10.2018 № 428

Порядок приема в первый класс детей
в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и детей старше восьми лет на обучение
по общеобразовательным программам начального общего образования в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ваховская общеобразовательная средняя школа».
1. Общие положения
1.1. Настоящий « Порядок приема в первый класс детей в возрасте
младше 6 лет и 6 месяцев и детей старше восьми лет на обучение по
образовательным программам начального общего образования в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ваховская
общеобразовательная средняя школа», далее по тексту – Порядок,
регламентирует
деятельность
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Ваховская общеобразовательная
средняя школа», (далее –Школа), по прием детей в возрасте младше 6 лет и
6 месяцев и детей старше восьми лет на обучение по общеобразовательным
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»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
- Постановление администрации Нижневартовского района от 28.09.2018 №
2180 « О Порядке выдачи разрешений о приеме детей, не достигших
возраста шести лет шести месяцев, и детей старше 8 лет в муниципальные
общеобразовательные
учреждения
района
на
обучение
по
общеобразовательным программам начального общего образования»
- Приказ МБОУ Ваховская ОСШ от 29.01.2015 № 41(приложение 1)
«Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования» в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ваховская
общеобразовательная средняя школа».
2. Организация приема в первый класс детей, не достигших на 1
сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет.
2.1. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего
года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет может осуществляться только с
разрешения управления образования и молодежной политики администрации
района. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего
года шести лет шести месяцев, может осуществляться только при наличии
свободных мест в Школе.
2.2. Для получения разрешения на прием в 1 класс детей, не достигших
на 1 сентября текущего года шести лет шести месяцев, или старше 8 лет
родители (законные представители) ребенка обращаются с заявлением на имя
начальника управления образования и молодежной политики администрации
района в срок до 1 июля текущего года в соответствии с приложением 1
к Порядку выдачи разрешений.
2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество ребенка;
дата рождения;
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном
порядке;
копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний
по состоянию здоровья ребенка;
справка из Школы о наличии свободных мест и условий для обучения.
2.4. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.5. Заявления рассматриваются на заседании комиссии по приему
детей
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс,
создаваемой приказом управления образования и молодежной политики
администрации района.
3. Деятельность комиссии по приему детей в возрасте младше 6 лет 6
месяцев и старше 8 лет в первый класс. Сроки рассмотрения заявлений.
3.1. В состав комиссии включаются специалисты:
- районной психолого-медико-педагогической комиссии;
- дошкольного образования, начального общего образования,
управления образования и молодежной политики администрации района.
3.2. Работа комиссии осуществляется в присутствии родителей
(законных представителей) индивидуально с каждым ребенком.

3.3.
Предметом
работы
комиссии
является
установление
психологической готовности ребенка к обучению в школе.
3.4. Результатом работы комиссии является заключение о
психологической готовности ребенка к обучению в школе, приложение 2 к
Порядку выдачи разрешений
3.5. Комиссия осуществляет свою работу в период с 1 по 15 августа
ежегодно. Заявители уведомляются о времени и месте работы комиссии
не позднее, чем за неделю.
3.6. На основании заключения комиссии управление образования
и молодежной политики администрации района в течение 5 дней выдает
разрешение на прием детей на обучение по образовательным программам
начального общего образования, согласно приложению 3 к Порядку выдачи
разрешений, либо уведомление об отказе в его выдаче, согласно приложению
4 к Порядку выдачи разрешений
3.7. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее
допустимого для обучения возраста может быть обусловлен:
- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;
- отсутствием заключения о психологической готовности ребенка
к обучению в школе;
- отрицательным заключением о психологической готовности ребенка
к обучению в школе;
- несогласием родителей (законных представителей) ребенка
дошкольного возраста с условиями организации образовательного процесса;
- другие причины.
4. Условия и организации образовательной деятельности для детей в
возрасте младше 6 лет 6 месяцев.
4.1. После получения разрешения на прием детей на обучение
по образовательным программам начального общего образования в более
раннем или более позднем возрасте Школа осуществляет прием
вышеуказанных детей в первый класс, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и утвержденным « Порядком приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» в МБОУ «Ваховская общеобразовательная средняя школа».
4.2. Обучение детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев
к началу учебного года, проводится в Школе
с соблюдением всех
гигиенических требований к условиям и организации образовательного
процесса для детей данного возраста. В случае если общеобразовательная
организация 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 ребенок не имеет
медицинских противопоказаний.
5. Срок действия Порядка.

5.1. Порядок действует до внесения изменений
в Постановление
администрации Нижневартовского района от 28.09.2018 № 2180 « О
Порядке выдачи разрешений о приеме детей, не достигших возраста шести
лет шести месяцев, и детей старше 8 лет в муниципальные
общеобразовательные
учреждения
района
на
обучение
по
общеобразовательным программам начального общего образования»

Приложение 1 к Порядку выдачи разрешения
на прием детей в муниципальные

общеобразо-вательные учреждения района
на обучение по общеобразовательным
программам начального общего образования
в возрасте младше шести лет шести месяцев
и старше 8 лет

Начальнику управления образования и
молодежной политики администрации
района М.В. Любомирской
______________________________
родителей (законных представителей)

______________________________
_____________________________
(ФИО каждого полностью)
адрес
регистрации
и
адрес
фактического
проживания:
____________________________
______________________________
_____________________________
Контактные телефоны: __________
Форма заявления
родителей (законных представителей) о выдаче
разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести
месяцев, или старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные
учреждения района на обучение по образовательным программам
начального общего образования
Заявление
Прошу выдать разрешение на прием в 20__ году в муниципальное
общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным
программам начального общего образования
моего (нашего) ребенка
________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

«__»__________20__года
рождения,
проживающего
по
адресу:
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(адрес регистрации и адрес фактического проживания)

в связи с тем, что к 1 сентября 20__/20__ учебного года (он не достигнет
возраста шести лет шести месяцев, ему более 8 лет).
(нужное подчеркнуть)
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):

1. Копия свидетельства о рождении ребенка (копия заверяется
нотариально либо управлением образования и молодежной политики
администрации района, принимающим от заявителя документы, на
основании подлинника).
2. Копия документа, подтверждающего полномочия родителя
(законного представителя) ребенка (копия заверяется нотариально либо
управлением образования и молодежной политики администрации района,
принимающим от заявителя документы, на основании подлинника).
3. Копия заключения районной психолого-медико-педагогической
комиссии (копия заверяется нотариально либо специалистом управления
образования и молодежной политики администрации района, принимающим
от заявителя документы, на основании подлинника):
о готовности ребенка к обучению для детей, не достигших возраста
шести лет шести месяцев;
об определении программы обучения для детей старше 8 лет.
На обработку моих персональных данных и данных моего ребенка
согласен (согласна).
____________/_______________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

____________/_______________
(подпись)

Дата подачи заявления: «__»__________ 20 __ г.

(фамилия и инициалы)

Приложение 2 к Порядку выдачи
разрешения на прием детей в
муниципальные общеобразовательные
учреждения района на обучение по
общеобразовательным программам
начального общего образования в возрасте
младше шести лет шести месяцев и старше
8 лет
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по приему в первый класс детей
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет
«_____» ______________ 20__ г.

№ ____

Комиссия, рассмотрев заявление ______________________________ и
прилагаемые к нему документы, установила,
что:_______________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

«____» ____________ 20 ___ года рождения, принят (а) в 1 класс
МБОУ____________________________
Может быть/ не может быть в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или
старше 8 лет в ________________ учебном году.
Причины выдачи отрицательного заключения:
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
Председатель комиссии
Члены комиссии

Приложение 3 к Порядку выдачи
разрешения
на
прием
детей
в
муниципальные
общеобразовательные
учреждения района на обучение по
общеобразовательным
программам
начального общего образования в возрасте
младше шести лет шести месяцев и старше
8 лет

Форма разрешения
на прием детей, не достигших возраста шести
лет шести месяцев, или старше 8 лет в муниципальные
общеобразовательные учреждения района на обучение по
образовательным программам начального общего образования
Директору МБОУ______
_________________________
Разрешение № ____
от «__»__________ 20 __ г.
Управление образования и молодежной политики администрации района,
рассмотрев заявление гр. _______________________________, а также приложенные к
нему документы, на основании заключения о психологической готовности ребенка к
обучению в школе разрешает прием
_________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения, адрес проживания)
на обучение по образовательным программам начального общего образова-ния, при
согласии родителей (законных представителей) на условия органи-зации
образовательного процесса в муниципальном общеобразовательном учреждении
________________________________________________________________
Начальник управления образования
и молодежной политики
администрации района
М.В. Любомирская
М.П.

Приложение 4 к Порядку выдачи
разрешения
на
прием
детей
в
муниципальные
общеобразовательные
учреждения района на обучение по
общеобразовательным
программам
начального общего образования в возрасте
младше шести лет шести месяцев и старше
8 лет

Форма уведомления
об отказе в выдаче разрешения на прием детей
в МБОУ на обучение по образовательным программам начального
общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 ле
Директору МБОУ____________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения
от «__»__________ 20 __ г.

№___

Управление образования и молодежной политики администрации
района, рассмотрев заявление гр. _______________________________, а
также приложенные к нему документы, на основании заключения о
психологической готовности ребенка к обучению в школе уведомляет об
отказе в выдаче разрешения на прием
_______________________________________________________________
___________
(ФИО ребенка, дата рождения, адрес проживания)
на обучение по образовательным программам начального общего
образования в связи с _______________ (указание причин)
Начальник управления образования
и молодежной политики
администрации района
М.В. Любомирская
М.П.

