Отдел образования администрации Каширского муниципального района

ПРИКАЗ
от 04.02.2019

№ 21

О внесении изменений в приказ №12
от18.01.2019 года «О приеме в 1 класс
общеобразовательных учреждений детей,
не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и
детей старше 8 лет на 1 сентября учебного года»
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на
получение общего образования в соответствии со ст. 67 п.1 Федерального
закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32,ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Порядок приема в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, не
достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября
текущего года изложить в следующей редакции (Приложение № 1).
2. Форму заявления родителей (законных представителей) о разрешении
приема в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6
лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет изложить в следующей редакции
(Приложение № 2).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений

разместить на

официальных сайтах учреждений приказ отдела образования администрации
Каширского муниципального района № 21 от 04.02.2019г«О внесении
изменений

в приказ №12 от 18.01.2019 года «О

приеме в 1 класс

общеобразовательных учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и 6
месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября учебного года».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель отдела образования

Л.А. Еренкова

Приложение № 1,
к приказу отдела образования
администрации Каширского
муниципального района
от 04.02.2019 г № 21

Порядок приема в 1 класс общеобразовательных учреждений детей,не
достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 летна 1 сентября
текущего года
I.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует прием детей, не достигших
возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет в 1 класс муниципальных
казенных общеобразовательных учреждений Каширского муниципального
района.
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки РФ 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»;
- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
22.01.2014 №32;
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 10 июля 2015 г. № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Прием в первый классобщеобразовательного учреждения детей, не
достигших на 1 сентября учебного года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет
может осуществляться только с разрешения отдела образования
администрации Каширского 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.

II.
Порядок выдачи разрешений
2.1. Для получения разрешения на прием в 1 класс в
общеобразовательные учреждения детей, не достигших возраста 6 лет и 6
месяцев, и детей старше 8 лет родители (законные представители) подают
заявление в отдел образования администрации Каширского муниципального
района на имя руководителя отдела образования по адресу: с. Каширское,
ул. Олимпийская, д.3, 1 этаж, кабинет № 106. График приема заявлений:
понедельник-пятница с 9.00 до 13.00.
2.2.
Прием заявлений родителей (законных представителей) детей, не
достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, детей старше 8 лет – начинается с 01
февраля текущего года.
2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия паспорта заявителя;
- согласие на обработку персональных данных;
- медицинское заключение об отсутствии у ребенка противопоказаний по
состоянию здоровья для обучения в общеобразовательном учреждении.
2.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы. Документы, представленные
родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале
приема заявлений (Приложение 4). После регистрации заявления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка (Приложение 6) в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления, о перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью ответственного за прием документов.
2.5. При подаче заявления родители (законные представители)
предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя,
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 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
2.6. Срок рассмотрения документов – 15 рабочих дней.
2.7. Решение о выдаче разрешения (или отказе в выдаче разрешения)
(Приложение 1, 2, 3), фиксируется в журнале выдачи разрешения на прием в
1 класс общеобразовательных учреждений детей, не достигших возраста 6
лет и 6 месяцев, и старше 8 лет на 1 сентября текущего года (Приложение 5),
принимается комиссией отдела образования, состав которой утверждается
приказом руководителя ежегодно,до 1 февраля текущего года.
2.8. Отдел образованияписьменно информирует заявителя о принятом
решении. Разрешение о приеме ребенка в общеобразовательное учреждение
(далее – разрешение о приеме) либо отказ в выдаче разрешения заявитель
получает лично.
2.9. На основании разрешения о приеме
и документов,
предусмотренных Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
22.01.2014 № 32, руководитель общеобразовательного учреждения издает

приказ о зачислении ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев на 1
сентября текущего года или старше 8 лет, в общеобразовательное
учреждение в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.10. Руководитель общеобразовательного учреждения обеспечивает
условия для обучения детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям в
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН
2.4.2.2821-10).

Отдел образования
администрации Каширского
муниципального района
Воронежской области
ул. Олимпийская, 3, с. Каширское,
Каширский район, Воронежская область,
396350, тел. 8-(47342)4-12-43
ОГРН 1023601496049
ИНН/КПП 3613001104/361301001

Приложение 1
к Порядку приема в 1 класс общеобразовательных
учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и
6 месяцев, и старше 8 лет на 1 сентября текущего года
Утверждаю:
Руководитель отдела образования
администрации Каширского района
__________________ Л.А. Еренкова

№ ________от ___________г.

Разрешение о приеме в 1 класс общеобразовательных учреждений
детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего года.
Рассмотрев заявление гр. (Ф.И.О.) _______________________________
и

приложенные

к

нему

документы,

комиссия

отдела

образования

администрации Каширского муниципального района разрешает прием
ребенка

(Ф.И.О.)

______________________________________

_____________ г.р. в МКОУ ______________________________________
на

обучение

по

образовательным

программам

начального

общего

образования при условии соблюдения всех гигиенических требований к
условиям и организации образовательного процесса для детей дошкольного
возраста.

Председатель комиссии

Е.М. Мещерова

Отдел образования
администрации Каширского
муниципального района
Воронежской области
ул. Олимпийская, 3, с. Каширское,
Каширский район, Воронежская
область,
396350, тел. 8-(47342)4-12-43
ОГРН 1023601496049
ИНН/КПП 3613001104/361301001

Приложение 2
к Порядку приема в 1 класс общеобразовательных
учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и
6 месяцев, и старше 8 лет на 1 сентября текущего года

Утверждаю:
Руководитель отдела образования
администрации Каширского района
__________________ Л.А. Еренкова

№ _______от __________г.

Отказ о выдаче разрешения в приеме в 1 класс общеобразовательных
учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября
текущего года.
Рассмотрев заявление гр. (Ф.И.О.) _______________________________
и

приложенные

к

нему

документы,

комиссия

отдела

образования

администрации Каширского муниципального района отказывает в выдаче
разрешения в приеме ребенка
(Ф.И.О.) ______________________________________ _____________ г.р.
в МКОУ _______________________________________________________
на

обучение

по

образовательным

программам

начального

общего

образования по причине __________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Председатель комиссии

Е.М. Мещерова

Отдел образования
администрации Каширского
муниципального района
Воронежской области
ул. Олимпийская, 3, с. Каширское,
Каширский район, Воронежская
область,
396350, тел. 8-(47342)4-12-43
ОГРН 1023601496049
ИНН/КПП 3613001104/361301001

Приложение 3
к Порядку приема в 1 класс общеобразовательных
учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и
6 месяцев, и старше 8 лет на 1 сентября текущего года

Утверждаю:
Руководитель отдела образования
администрации Каширского района
__________________ Л.А. Еренкова

№ _______от __________г.

Разрешение о приеме в 1 класс общеобразовательных учреждений
детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года.
Рассмотрев заявление гр. (Ф.И.О.) _______________________________
и

приложенные

к

нему

документы,

комиссия

отдела

образования

администрации Каширского муниципального района разрешает прием
ребенка

(Ф.И.О.)

______________________________________

_____________ г.р. в МКОУ ______________________________________
на

обучение

по

образовательным

программам

начального

образования.

Председатель комиссии

Е.М. Мещерова

общего

Приложение 4
к Порядку приема в 1 класс общеобразовательных
учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и
6 месяцев, и старше 8 лет на 1 сентября текущего года

Журнал
приема заявлений на прием в 1 класс общеобразовательных учреждений
детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1
сентября текущего года.

Согласие на
обработку ПД

Мед.заключение

Копия паспорта
родит.

Перечень документов,
предоставленных
родителями
Копия свид. о рожд.

обраще
ния
заявите
ля

Регистраци
онный
номер

Заявление

№ Дата

ФИО
ребенка

Дата
рожден
ия
ребенка

Адрес
прожи
вания

Роспись в
получении
расписки

Приложение 5
к Порядку приема в 1 класс общеобразовательных
учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и
6 месяцев, и старше 8 лет на 1 сентября текущего года

Журнал
учета выдачи разрешения на прием в 1 класс общеобразовательных
учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8
лет на 1 сентября текущего года.

№

Дата Регистрационный
выдачи
номер

ФИО
родителя

Дата
ФИО
ребенка рождения
ребенка

Выданный
документ
(разрешение
или отказ)

Роспись в
получении

Приложение 6
к Порядку приема в 1 класс общеобразовательных
учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и
6 месяцев, и старше 8 лет на 1 сентября текущего года

Расписка
в получении документов от родителей при приеме в 1 класс
общеобразовательных учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и 6
месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года.на 1 сентября
текущего года.
От гр. (Ф.И.О.) __________________________________________________
в отношении ребенка (Ф.И.О.) ____________________________________ г.р.
регистрационный № ________
приняты следующие документы для зачисления в 1 класс:
Заявление о приёме в первый класс
Копия свидетельства о рождении ребенка
Медицинская карта ребенка
Справка о регистрации по месту жительства ребенка
Ксерокопия паспорта родителей
Консультацию и справочную информацию по приему в 1 класс можно
получить по тел. 4 –12 - 16, на официальном сайте отдела образования
администрации Каширского муниципального района.
Документы принял
________________________
(Ф.И.О., подпись)

Дата _______________

Приложение № 2
к приказу отдела образования
администрации Каширского муниципального района
от 04.02.2019 г № 21

Форма заявления о разрешении на прием в 1 класс
детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет
Руководителю отдела образования
администрации Каширского
муниципального района Л.А. Еренковой
________________________________,
ФИО родителя (законного представителя)

проживающего по адресу__________
________________________________,
_________________________________
паспорт (серия, №, когда и кем выдан),
___________________ контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу разрешить обучение в 1 классе ___________________________________________
общеобразовательное учреждение

моего ребенка________________________________________________________________
ФИО ребенка, дата рождения
место регистрации ребенка

которому на 01.09.20_____ исполнится ____ лет___мес. Отсутствие медицинских
противопоказаний для обучения в более раннем (позднем) возрасте (нужное подчеркнуть)
подтверждаю справкой от «___»______20___г______________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование медицинского учреждения

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации ОУ, уставом ОУ, образовательными программами, с
условиями и режимом организации учебно-воспитательного процесса в
общеобразовательном учреждении ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в
соответствии с действующим порядком в РФ.
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня по следующему каналу
передачи информации __________________________________________________
Дата

Подпись ________

