
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от PS. / а  ЛР/Я  № £ 0 #

ст-ца Старощербиновская

О порядке выдачи разрешения на прием детей 
в общеобразовательные организации муниципального образования 

Щербиновский район на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального Закона от 29 декаб
ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях со
здания условий для общедоступного общего образования и упорядочения вы
дачи разрешения на прием детей в общеобразовательные учреждения на обуче
ние по образовательным программам начального общего образования в воз
расте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить порядок выдачи разрешения на прием детей в общеобразо
вательные организации муниципального образования Щербиновский район на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (далее - Порядок) (прилагает
ся).

2. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 
образования Щербиновский район:

2.1. Руководствоваться вышеуказанным Порядком при приеме на обуче
ние по образовательным программам начального общего образования детей в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет.

2.2. Разместить данный приказ на сайтах общеобразовательных органи
заций.

3. Начальнику общего отдела управления образования администрации 
муниципального образования Щербиновский район (далее — управление обра
зования) Т.С. Касиловой разместить данный приказ на сайте управления обра
зования.



4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дошкольного и общего образования управления образования 
администрации муниципального образования Щербиновский район
Н.В. Белогорцеву. f '

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Щербиновский район О.П. Приставка



ПРИЛОЖЕНИЕ

f УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 

администрации муниципального об
разования Щербиновский район от

01 / 0, 2 № ££&

ПОРЯДОК
выдачи разрешения на прием детей в общеобразовательные

организации муниципального образования Щербиновский район
на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует прием в общеобразовательные ор
ганизации муниципального образования Щербиновский район на обучение по 
образовательным программам начального общего образования детей в возрасте 
младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, а также порядок взаимодействия 
управления образования администрации муниципального образования Щерби
новский район (далее - управление образования) и подведомственных ему об
щеобразовательных организаций.

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

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обуче
ние по образовательным, программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и орга
низации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно- эпиде
миологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10.

1.3. 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 раз
решения управления образования администрации муниципального образования 
Щербиновский район на основании заключения психолого-медико- педагоги
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ческой комиссии и при наличии свободных мест в муниципальных общеобра
зовательных организациях.

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 ор
ганизация 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 от
сутствии отдельных условий, если ребенок не имеет медицинских противопо
казаний.

-  2. Организация работы

2.1. Для получения разрешения на приём детей младше 6 лет 6 месяцев и 
старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные организации родители 
(законные представители) ребёнка должны подать письменное заявление 
с 1 февраля по 5 сентября текущего года в управление образования админи
страции муниципального образования Щербиновский район на имя начальника 
управления образования (приложение № 1).

Местонахождение управления образования: 
ст. Старощербиновская, ул. Советов,70.

График работы:
понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00; пятница: с 08.00 до 
16.00; обеденный перерыв: с12.00 до 12.50; выходные дни: суб
бота, воскресенье.

Телефоны: 8(86151) 7-71-63; 8(86151) 7-81-45; 
электронная почта: uo@srb.kubannet.ru

При подаче заявления родители (законные представители) ребёнка 
предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (за
конного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115- 
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В случае достижения ребёнком возраста старше 8 лет в заявлении долж
ны быть указаны причины его несвоевременного оформления в школу.

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

порядке;
- копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания;
- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 

состоянию здоровья ребенка;
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии муни

ципального образования Щербиновский район.

mailto:uo@srb.kubannet.ru
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2.3. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется со
гласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 
в порядке, установленном законодательством РФ (приложение № 2).

2.4. По результатам рассмотрения предоставленных документов в соот
ветствии с перечнем, указанным в пункте 2.2. настоящего Порядка, специалист 
управления образования в течение 5 рабочих дней готовит проект разрешения 
на прием ребенка на обучение (приложение № 3), либо проект уведомления об 
отказе в его выдаче (приложение № 4). Документы передаются начальнику 
управления образования для согласования.

2.5.Один экземпляр разрешения на прием ребенка на обучение либо уве
домления об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка на обучение предо
ставляется под роспись родителям (законным представителям) ребенка, второй 
экземпляр хранится в управлении образования.

Разрешение на прием ребенка на обучение в общеобразовательную орга
низацию является одним из обязательных документов, предъявляемых при 
приеме ребенка младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет.

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

- отсутствием полного пакета документов, указанного в п. 2.2. настояще
го Порядка;

- наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;
- отсутствием заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
- отрицательным заключением психолого-медико-педагогической комис

сии о психологической готовности ребенка к обучению;
- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошколь

ного возраста с условиями организации образовательного процесса в образова
тельной организации.

2.7. После получения разрешения на прием детей на обучение по обра
зовательным программам начального общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте муниципальная общеобразовательная организация 
осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с за
конодательством Российской Федерации и утвержденными Правилами приема 
соответствующей муниципальной общеобразовательной организацией.

Начальник отдела дошкольного и общего 
образования управления образования 
администрации муниципального 
образования Щербиновский район Н.В. Белогорцева
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Приложение № 1 
к Порядку выдачи разрешения 

на прием детей в общеобразовательные 
организации на обучение 

по образовательным программам 
начального общего образования 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 
и старше 8 лет

Начальнику управления образования 
администрации муниципального 
образования Щербиновский район

(Ф.И.О. полностью)

Адрес проживания:_____

Контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить поступление в 1 класс__________________________ _
(наименование организации)

моему(ей) сыну(дочери): (Ф.И.О. ребенка)________________года рождения,
зарегистрированного по адресу:______________________________________
ввиду исполнения на 1 сентября__года_____лет___месяцев ___дней

(указать причину)

С условиями и режимом организации образовательного процесса в 
___________________ ознакомлен(а) и согласен(а). Претензий не имею.

(наименование организации)
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 

ребенка в соответствии с действующим порядком в РФ.
К заявлению прилагаю следующие документы:

1. __ ____________________________ _________________________ _
2.___________________________ ______________________
3. ____________________ _______________________

Дата Подпись:

’ Л -.
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Приложение № 2 
к Порядку выдачи разрешения 

на прием детей в общеобразовательные 
организации на обучение 

по образовательным программам 
начального общего образования 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 
и старше 8 лет

Я,

Согласие
на обработку персональных данных ребенка

данные паспорта:
(фамилия, имя, отчество -  при наличии)

(серия, номер) (кем и когда выдан)

являясь матерью/ отцом (нужное подчеркнуть)____

(фамилия, имя, отчество ребенка) (дата рождения)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О пер
сональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего 
ребенка в управлении образования администрации муниципального образова
ния Щербиновский район с использованием средств автоматизации или без ис
пользования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и разме
щение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставле
ния доступа к ним.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
ФИО ребенка, дата рождения ребенка, адрес, данные свидетельства о рожде
нии, 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 образова
ния и образовательной организации.

Я предоставляю в управление образования администрации муниципаль
ного образования Щербиновский район право осуществлять следующие дей
ствия (операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопле
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличи
вание, блокирование, уничтожение.

Я согласен (согласна), что управление образования администрации му
ниципального образования Щербиновский район вправе включать обрабатыва
емые персональные данные моего ребенка в списки (реестры) и отчетные фор
мы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муници
пальных органов управления образования, регламентирующими предоставле
ние отчетных данных.

Настоящее согласие дано мной____________.
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„ . (дата)
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составле

ния соответствующего письменного документа, . который может быть направ
лен мной в адрес управления образования администрации муниципального об
разования Щербиновский район по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично под расписку представителю управления образо
вания.

Подпись / /
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Приложение № 3 
к Порядку выдачи разрешения 

на прием детей в общеобразовательные 
организации на обучение 

по образовательным программам 
начального общего образования 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 
и старше 8 лет

Штамп Директору_________________________
(наименование образовательного учреждения)

' ' Фамилия, имя, отчество

Разрешение
на прием в общеобразовательную организацию ребенка, не достигшего 

на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев на обучение 
по образовательным программам начального общего образования

Управление образования администрации муниципального образования
Щербиновский район, рассмотрев заявление гр.________________________,
а также приложенные к нему документы, на основании заключения психолого- 
медико-педагогической комиссии муниципального образования Щербиновский 
район разрешает прием_______________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения ребенка)

на обучение по образовательным программам начального общего образования 
при согласии родителей (законных представителей) на условия организации 
образовательного процесса в __________________________________________.

(наименование учреждения)

Начальник управления образования /

Разрешение получил ________________________ / _____________________________________________ /
•’  Лг

Подпись Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка

Дата



Приложение № 4 
к Порядку выдачи разрешения 

на прием детей в общеобразовательные 
организации на обучение 

по образовательным программам 
начального общего образования 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 
и старше 8 лет

Ф.И.О. родителя (законного 
представителя)
проживающего (ей) по адресу:

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в 
образовательные организации на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте1 
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет

Управление образования администрации муниципального образования 
Щербиновский район, рассмотрев Ваше заявление, а также приложенные к 
нему документы, на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии муниципального образования Щербиновский район уведомляет об 
отказе в выдаче разрешения на прием

(Ф.И.О., дата рождения ребенка)

на обучение по образовательным программам начального общего образования 
по причине__________________________________________________________

(указать причину)

Начальник управления образования_______________/______________ /

Уведомление получил _________________/____________________ /

Дата
Подпись Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка


