АДМ1ШСТРАЦ1Я
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛ1КИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№448

от 30.07.2018
г.Саки

Об
утверждении
Порядка
выдачи
разрешения на прием в первый класс детей,
не достигших на 1 сентября текущего года 6
лет 6 месяцев или старше 8 лет в
муниципальные
общеобразовательные
учреждения Сакского района Республики
Крым
на
обучение
по
основным
общеобразовательным
программам
начального общего образования

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января
2014 года N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», в целях обеспечения государственных
гарантий прав граждан на получение общего образования, руководствуясь
Уставом муниципального образования Сакский район Республики Крым
администрация Сакского района Республики Крым п о с т а н о в л я е т :
1.
Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием в первый класс
детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев
и старше 8 лет, на обучение по образовательным программам начального
общего образования в муниципальные общеобразовательные учреждения
Сакского района Республики Крым (далее - Порядок) согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
Сакского района Республики Крым:
2.1.
При приеме детей в первый класс, не достигших на 1 сентября
текущего года б лет 6 месяцев или старше 8 лет руководствоваться
настоящим Порядком.

2.2.
Обеспечить информирование граждан, проживающих на
территории, за которой закреплено общеобразовательное учреждение, об
утверждении указанного Порядка.
3.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя
администрации
Сакского
района
Республики
Крым
Р.А.Халитова.
4.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального
образования Сакский район Республики Крым: Ьцр://5ак1Г5.ги, а также
подлежит размещению на Портале Правительства Республики Крым 1щр://гк.цоу,ги в разделе «Муниципальные образования, подраздел - Сакский
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Г.А. Мирошниченко

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от 30. Ш-АРМ
№

ПОРЯДОК
выдачи разрешения на прием детей в первый класс, не
достигших на 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев или
старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные
учреждения Сакского района на обучение по образовательным
программам начального общего образования
1.

Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм выдачи разрешения на
прием детей, не достигших возраста 6 лет б месяцев и старше 8 лет на 01
сентября текущего года, в муниципальные общеобразовательные учреждения
Сакского района, реализующие образовательные программы начального
общего образования.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (\у\у\у.ргауо.§оу.ги) 30 декабря 2012 г., в
«Российской газете» от 31 декабря 2012 г. N 303, в Собрании
законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. N 53
(часть I) ст. 7598);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (опубликован в «Российской газете» от
11 апреля 2014 г. N 83);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях,
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10),
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 N 189 (опубликован в «Российской газете» от
16 марта 2011 г. N 54).
1.3. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6
лет 6 месяцев или старше 8 лет, осуществляется на основании разрешения
отдела образования администрации Сакского района (далее - отдел

образования), выполняющего отдельные функции и полномочия учредителя
в отношении муниципальных общеобразовательных учреждений Сакского
района от имени администрации Сакского района Республики Крым.
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.
2.

Организация работы.

2.1. Для получения разрешения на прием в 1 класс общеобразовательного
учреждения детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев
или старше 8 лет, родители (законные представители) (далее - Заявители)
подают заявление на имя начальника отдела образования по форме согласно
приложению N 1 к настоящему Порядку.
2.2. Прием заявлений осуществляется при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность Заявителя, либо оригинала
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» (опубликован в
"Парламентской газете" от 31 июля 2002 г. N 144, в «Российской газете» от
31 июля 2002 г. N 140, в Собрании законодательства Российской Федерации
от 29 июля 2002 г. N 30 ст. 3032).
2.3. Заявление на имя начальника отдела образования на получение
разрешения о приеме в 1 класс общеобразовательного учреждения детей, не
достигших на 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет, по
образовательным программам начального общего образования (Приложение
№1) подается в муниципальное общеобразовательное учреждение, которое в
течение 3 дней направляется руководителем общеобразовательного
учреждения начальнику отдела образования для принятия решения о
разрешении или отказе в выдаче разрешения на прием на обучение по
образовательным программам начального общего образования ребёнка, не
достигшего возраста блет и бмесяцев на 1 сентября текущего года или
старше 8 лет.
2.4. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка; \[
- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;
\/

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ,
подтверждающий
родство
заявителя
(или
законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без
гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;
Vкопия
документа,
подтверждающего
отсутствие
медицинских
противопоказаний к обучению в более раннем/ позднем возрасте по
состоянию здоровья ребенка;
V - согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
- психолого-педагогическое заключение общеобразовательного учреждения о
готовности ребёнка к обучению в 1 классе общеобразовательного
учреждения (для детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев, посещавших
муниципальные дошкольные образовательные организации);
-заключение центральной или территориальной психолого-медико
педагогической кохмиссии (далее - ПМПК) о готовности к обучению (для
детей старше 8 лет);
V -ходатайство общеобразовательного учреждения, в котором указываются
мотивированные причины о возможности (невозможности) зачисления
ребенка в 1 класс, наличии (отсутствии) условий для обучения детей, не
достигших на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев.
2.5. Документы, направленные в отдел образования руководителями
общеобразовательных учреждений, регистрируются в журнале приема
заявлений (Приложение № 3).
2.6. Заявление и прилагаемые к нему документы, перечисленные в п. 2.4
настоящего Порядка, поступившие в отдел образования, в течение 1 рабочего
дня со дня регистрации направляются на рассмотрение Комиссии по приему
детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет 6
месяцев или старше 8 лет (далее - Комиссия).
2.7. Комиссия создается ежегодно приказом отдела образования до 01 июня
текущего года. В состав Комиссии включаются специалисты отдела
образования, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного
образования» Сакского района.
2.8. Комиссия осуществляет свою работу ежегодно, с 01 июня до
05 сентября. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
2.9. На основании документов Комиссия в течение 10 рабочих дней
принимает одно из следующих решений:
- о выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс;
- об отказе в выдаче разрешения о приеме ребенка в первый класс
(Приложение №4).

2.10. На основании заключения Комиссии отдел образования в течение 1
раоочего дня направляет в общеобразовательное учреждение разрешение на
прием детей на обучение (Приложение №5) либо уведомление об отказе в его
выдаче (Приложение №6).
2.11. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее
допустимого для обучения возраста может быть обусловлен:
- наличием медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;
- отрицательным заключением о психологической готовности ребенка к
обучению в школе;
- отсутствием заключения ПМПК о готовности ребенка к обучению;
- отрицательным заключением ПМПК о готовности ребенка к обучению;
- отсутствием свободных мест в общеобразовательном учреждении в
1 классе;
- несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного
возраста с условиями организации образовательного процесса в
общеобразовательном учреждении.
2.12. После получения разрешения на прием вышеуказанных детей в возрасте
младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет общеобразовательное учреждение
осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 и
утвержденными в общеобразовательном учреждении правилами приема.

Заместитель
главы администрации

С.Н. Исайкина

Приложение N 3
к Порядку выдачи разрешения на
прием в первый класс детей, не
достигших на 1 сентября текущего
года возраста 6 лет и 6 месяцев и
старше 8 лет, на обучение по
образовательным программам
начального общего образования в
муниципальные общеобразовательные
учреждения

Журнал приема заявлений
№ ФИО
п/п заявителя

Дата
обращения
заявителя в

ФИО
ребенка

Адрес
Дата
рождения проживания
ребенка

Результат
рассмотрен
ия
заявления

Дата
выдачи
уведомлен
ия

Приложение N 4
к Порядку выдачи разрешения на прием в
первый класс детей, не достигших на
1 сентября текущего года возраста 6 лет и
6 месяцев и старше 8 лет, на обучение по
образовательным программам начального
общего образования в муниципальные
общеобразовательные учреждения

Заключение
комиссии по приему детей в первый класс, не достигших на 1 сентября
текущего года 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет
«

»

20

г.

№

Комиссия по приему детей в первый класс, не достигших на 1 сентября
текущего года блет 6 месяцев или старше 8 лет, рассмотрев заявление гр.
_______ _________________________________________ и прилагаемые к
нему документы, установила, что:
_______________________________________________________________ ?

(фамилия, имя, отчество ребенка)
(число, месяц, год рождения)
(реквизиты заключения ПМПК о готовности к обучению в школе)
к обучению в школе готов/не готов (нужное подчеркнуть) и может быть/не
может быть (нужное подчеркнуть) принят в 1 класс МБОУ
№
Причины выдачи отрицательного заключения
п/п
^~П Наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка
2
Отсутствие заключения психолого-медико-педагогической
комиссии о готовности ребенка к обучению
3
Отрицательное заключение психолого-медико-педагогической
комиссии о готовности ребенка к обучению
Иные причины (указать, какие):
4

№
п/п
1.

2.
3.

4.

Подпись

ФИО члена комиссии

+/-

Приложение N 5
к Порядку выдачи разрешения на прием в
первый класс детей, не достигших на
1 сентября текущего года возраста 6 лет и
6 месяцев и старше 8 лет, на обучение по
образовательным программам начального
общего образования в муниципальные
общеобразовательные учреждения

Директору МБОУ

РАЗРЕШЕНИЕ
на прием детей на обучение
от «_____» ___

20

№

Отдел
образования администрации Сакского района на основании
заключения Комиссии по приему детей в первый класс, не достигших на 1
сентября текущего года 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (нужное подчеркнуть)
от «______» ___________ 20___г. №________ разрешает прием
_______________________________________ (ФИО, дата рождения
ребенка) на обучение в МБОУ

Начальник отдела образования

Приложение N 6
к Порядку выдачи разрешения на прием в
первый класс детей, не достигших на
1 сентября текущего года возраста 6 лет и
б месяцев и старше 8 лет, на обучение по
образовательным программам начального
общего образования в муниципальные
общеобразовательные учреждения

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения на прием
в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет
Директору МБОУ_____________________

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче разрешения на прием в 1 класс детей
младше блет 6 месяцев или детей старше 8 лет
о т «_____» ________

20

№

Отдел образования администрации Сакского района на основании
заключения Комиссии по приему детей в первый класс, не достигших на 1
сентября текущего года блет 6 месяцев или старше 8 лет от «______»
_________ _ 20___№________ уведомляет об отказе в выдаче разрешения на
прием_______ ___________ ____________(ФИО, дата рождения ребенка) на
обучение
в М Б О У ____________________________ в связи
с

Начальник отдела образования

