
Управление образования 

Администрации Павловского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 
  

от 30 января 2015                                                                        №31/1 

 
 

 

 

О Порядке выдачи разрешения на прием детей в общеобразовательные 

учреждения Павловского муниципального района 

  

 

 

 В соответствии с п.1 ст.67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю: 

  1.Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в 

общеобразовательные учреждения Павловского муниципального района на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте (далее - Порядок)                   

(Приложение №1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

-разместить Порядок на информационном стенде и официальном сайте 

общеобразовательного учреждения; 

-обеспечить внесение изменений в соответствующие локальные акты 

учреждения; 

-обеспечить информирование о Порядке потенциальных заявителей при их 

обращении в общеобразовательное учреждение. 

3.Сектору информационного мониторинга (Малова О.А.) разместить 

Порядок на официальном сайте Управления образования. 



4.Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Н.П.Митину. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                  Г.А.Тюрина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение №1 

                                                                       к приказу управления образования 

                                                                               от ___________________№ _____ 
 

Порядок выдачи разрешения на прием детей в общеобразовательные 

учреждения Павловского муниципального района 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием 

детей в общеобразовательные учреждения Павловского муниципального 

района на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте, а также порядок 

взаимодействия управления образования администрации Павловского 

муниципального района (далее - управление образования) и 

подведомственных ему общеобразовательных учреждений. 

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 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»; 

- приказ 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»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.3. Прием детей в возрасте менее шести лет и шести месяцев или 

старше восьми лет, в первый класс муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы начального общего 

образования, может осуществляться только с разрешения Управления 

образования. 

1.4.Обучение детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев 

к началу учебного года, следует проводить в образовательном учреждении с 

соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

 

 

 



2. Организация работы. 

2.1. Выдача разрешения на прием детей в общеобразовательные 

учреждения  Павловского муниципального района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте  осуществляется Управлением 

образования. 

2.2. Для получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте  образовательному учреждению 

необходимо представить в Управление образования  ходатайство  с  

приложением следующих документов: 

- копия заявления родителей (законных представителей), заверенная в 

установленном порядке; 

- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 

порядке; 

- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по 

состоянию здоровья (в случае, если ребенок не достиг возраста  шести лет и 

шести месяцев); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности 

ребенка к обучению в школе; 

- справка из общеобразовательного учреждения о наличии свободных мест в 

1 классе; 

- информация об  условиях, созданных в общеобразовательном учреждении 

для обучения детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев к 

началу учебного года.  

 Ходатайство подается в Управление образования с 1 февраля по 5 

сентября текущего года.  

2.3. Результатом рассмотрения вышеуказанного ходатайства от 

образовательного учреждения является выдача разрешения на прием детей на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте или мотивированное уведомление 

об отказе в его выдаче (Приложение 1-3 к настоящему Порядку). Разрешение 

на прием детей на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте или 

мотивированное уведомление об отказе в его выдаче направляется 

образовательному учреждению в срок, не превышающий 10 рабочих дней со 

дня регистрации ходатайства в Управлении образования. 

2.4. После получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте образовательное учреждение 

осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утвержденными Правилами 

приема соответствующего образовательного учреждения. 

2.5. В выдаче разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 



раннем или более позднем возрасте может быть отказано в следующих 

случаях: 

- отсутствие полного пакета документов, указанного в п.2.2. настоящего 

Положения; 

-предоставление ненадлежащим образом оформленных документов. 



Приложение №1 

 

 

Форма разрешения на прием детей  

в общеобразовательные учреждения Павловского муниципального 

района  

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования 

 в более раннем  возрасте 

 

 

 

 
Угловой штамп 

Управления образования 

администрации Павловского 

муниципального района 

МБОУ ________________ 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ. 

 

 Рассмотрев ходатайство администрации МБОУ _________________ 

(вх.№__ от ___), а также приложенные к нему документы (перечень 

документов), Управление образования администрации Павловского 

муниципального района разрешает прием ____________ (ФИО, дата 

рождения ребенка) на обучение по образовательным программам начального 

общего образования при условии соблюдения всех гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Начальник управления образования                                               Г.А. Тюрина 

 

 

Исп. 

 

 



Приложение №2 

 

 

 

Форма разрешения на прием детей  

в общеобразовательные учреждения Павловского муниципального 

района  

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования 

 в более позднем возрасте 
 

 

Угловой штамп 

Управления образования 

администрации Павловского 

муниципального района 

МБОУ ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ. 

 
 Рассмотрев ходатайство администрации МБОУ _________________ 

(вх.№__ от ___), а также приложенные к нему документы (перечень 

документов), Управление образования администрации Павловского 

муниципального района разрешает прием ____________ (ФИО, дата 

рождения ребенка) на обучение по образовательным программам начального 

общего образования. 

  

 

Начальник управления образования                                               Г.А. Тюрина 

 

 

Исп. 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

 

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения  на прием детей  

в общеобразовательные учреждения Павловского муниципального 

района  

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования 

 в более раннем или более позднем возрасте 
 

 

Угловой штамп 

Управления образования 

администрации Павловского 

муниципального района 

МБОУ ________________ 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

в выдаче разрешения  на прием детей  

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования 

 в более раннем или более позднем возрасте 

 

. 

 
 Рассмотрев ходатайство администрации МБОУ _________________ 

(вх.№__ от ___), а также приложенные к нему документы (перечень 

документов), Управление образования администрации Павловского 

муниципального района 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                                                Г.А. Тюрина 

 

Исп. 

 

 


