Управление образования администрации Ивнянского района

ПРИКАЗ
от «13» мая 2016 года

№ 341

Об утверждении Порядка выдачи
разрешения на прием детей в возрасте
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Ивнянского
района
Белгородской области
В соответствии с п.1 ст.67 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, в целях создания условий для
общедоступности общего образования и адаптирования системы общего
образования к индивидуальным и возрастным особенностям, уровню
развития и подготовки детей к обучению в школе, п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в муниципальные
общеобразовательные учреждения Ивнянского района Белгородской области
(Приложение №1).
2.
Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. При приеме детей, не достигших к 1 сентября текущего года 6 лет 6
месяцев и в возрасте более 8 лет, руководствоваться настоящим Порядком.
2.2. Обеспечить информирование граждан о действующем Порядке
разрешения приема детей на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
3.

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Л.А.Родионова

Приложение №1
к приказу управления образования
администрации Ивнянского района
от «13» мая 2016 года № 341

Порядок выдачи разрешения на прием детей
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет
в муниципальные общеобразовательные учреждения
Ивнянского района Белгородской области
I. Общие положение
1.1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность муниципального
казенного
учреждения
«Управление
образования
администрации
муниципального района «Ивнянского района» (далее - управление
образования), выполняющего функции учредителя, по выдаче разрешения на
зачисление детей на обучение по образовательным программам начального
общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №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.
1.3. Прием детей в первый класс образовательной организации для
обучения по образовательным программам начального общего образования
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет может осуществляться
только по разрешению Учредителя, функции которого исполняет Управление
образования.
1.4. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу
учебного года, проводится в общеобразовательной организации 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 этого возраста, родители вправе дать письменное
согласие на обучение детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок
не имеет медицинских противопоказаний.

II. Организация работы
2.1. Родители (законные представители) ребёнка обращаются в
общеобразовательную организацию (далее - организация) с просьбой о
зачислении в 1-й класс ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев или
старше 8 лет.
2.2.
Организация доводит до сведения родителей (законных
представителей) порядок зачисления в 1-й класс детей, не достигших на 1
сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет.
2.3. Организация предоставляет возможность родителям написать
заявление на имя начальника управления образования
на получение
разрешения приёма их ребёнка в первый класс (Приложение №1). К
заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном
порядке;
- копия документа, подтверждающего отсутствие медицинских
противопоказаний по состоянию здоровья ребенка (по форме
предоставляемой учреждением здравоохранения).
При приёме в первый класс ребёнка, достигшего возраста 8 лет,
заявление родителей (законных представителей) должно содержать
объяснение причин его несвоевременного определения в школу.
2.4. Заявление, написанное родителями, направляется руководителем
организации в управление образования для согласования и принятия
решения о зачислении в 1-й класс ребенка. К заявлению прилагается
ходатайство организации, где 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.
2.5. Срок рассмотрения заявления – 5 дней с момента регистрации
заявления.
2.6. По результатам рассмотрения предоставленных документов
управление образования издает приказ о разрешении приема ребенка в
общеобразовательную организацию, либо готовит и передает родителям
(законным представителям) ребёнка и в образовательную организацию
уведомление об отказе в выдаче разрешения (приложение 2).
2.7. Приказ о разрешении приема ребенка в организацию издается в
двух экземплярах, один экземпляр предоставляется родителям (законным
представителям) ребенка.
2.8. После получения приказа управления образования родители
подают заявление в образовательную организацию с просьбой о зачислении
ребенка в 1-й класс. Приказ управления образования о разрешении приема
ребенка в 1класс является одним из обязательных документов,
предъявляемых родителями при подаче заявления о зачислении ребенка в
общеобразовательную организацию.

Приложение № 1
Начальнику муниципального казенного
учреждения «Управление образования
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской
области
____________________________________
(Ф.И.О.)

от _________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу:_____________
___________________________________,
телефон:______________________________,
Заявление.
Прошу разрешить прием в 1 класс муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
________________________________________________________________
(наименование учреждения)

моего

ребенка (сына, дочери, опекаемого, приемного ребенка)

________________________________________________________________,
(Ф.И.О ребенка, число, месяц, год рождения)
в
возрасте
_____
лет
_______
месяцев,
так
как______________________________________________________________
______________________________________________________________.
(указывается причина (основание) для зачисления в общеобразовательное
учреждение ребенка, не достигшего на 01 сентября календарного года шести лет шести
месяцев или в возрасте старше восьми лет)

К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
«___»______________ 20___ г
подпись заявителя

Ф.И.О.

Приложение № 2
УВЕДОМЛЕНИЕ №_____ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче разрешения на прием ребенка на обучение по образовательным
программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6
месяцев / или старше 8 лет
Управление образования
администрации Ивнянского района,
рассмотрев заявление гр. ____________________________________________,
а также приложенные к нему документы, уведомляет об отказе в выдаче
разрешения на прием ____________________________________________
(ФИО,

дата

рождения

ребенка)

на обучение по образовательным программам начального общего
образования по причине _____________________________________________
__________________________________________________________________
(указание причин)

Начальник управления образования ______________ /_______________

