
Приложение  

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  ОРГАНИЗАЦИИ
ГОРОДА МИЧУРИНСКА

I. Общие положения
1.1.  Настоящий  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  организации
города  Мичуринска  (далее  –  Порядок)   разработан  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  29.12.2012   №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  2
сентября 2020 года №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным  программам  начального  общего,  основного   общего  и
среднего  общего  образования»,  Положением  об  управлении   народного
образования  администрации  города  Мичуринска  Тамбовской  области,
утвержденным   решением  Мичуринского  городского  Совета  депутатов
Тамбовской  области  от  29.08.2019  №539   и   определяет  правила  выдачи
управлением  народного  образования  администрации  города  Мичуринска
Тамбовской  области  (далее  –  Управление)  разрешения  на  прием  в
муниципальные  общеобразовательные  организации  (далее  –  ОО)  на
обучение по образовательным программам начального общего образования
детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев,
и старше 8 лет.
1.2. Прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего
года  6  лет  и  6  месяцев  или  старше  8  лет,  осуществляется  на  основании
разрешения Управления, выполняющего функции и полномочия учредителя
муниципальных ОО. 
1.3. Вопрос  о  выдаче  разрешения  на  прием  детей  младше   6  лет  и  6
месяцев или старше 8 лет  в общеобразовательные организации решается в
случае поступления  заявления от родителей (законных представителей) в
Управление.

II. Организация работы по выдаче разрешения на прием в первый класс ОО
детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев,

и детей старше 8 лет

2.1.  Получение  разрешения  на  прием  в  первый  класс  в  ОО  детей,  не
достигших на  1  сентября  текущего  года  возраста  6  лет  и  6  месяцев  или



старше 8 лет,  осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка (приложение №1 и приложение №2 к настоящему
Порядку)  при  предъявлении  оригинала  документа,  удостоверяющего
личность родителя (законного представителя),  либо оригинала документа,
удостоверяющего  личность  иностранного  гражданина  и  лица  без
гражданства в Российской Федерации.
2.2.  Заявления  родителей  (законных  представителей)  регистрируются    в
Журнале  учета документов по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6
лет и 6 месяцев или старше 8 лет (Приложение №3).
2.3. Срок рассмотрения заявления - 3 дня с даты регистрации заявления.
К заявлению прилагаются следующие документы:  
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
По желанию родителей (законных представителей) могут прилагаться:
-  заключение  психолого-медико-педагогического  консилиума  (далее  -
ПМПк) муниципальной дошкольной образовательной организации, которую
посещал ребенок, о готовности ребенка к школьному обучению (для детей,
не  достигших  на  1  сентября  текущего  года  возраста  6  лет  6  месяцев,
посещавших  муниципальные  дошкольные  образовательные  организации);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) о
готовности  ребенка  к  школьному  обучению  (для  детей,  не  посещавших
муниципальные  дошкольные  образовательные  организации);
- другие документы по усмотрению родителей (законных представителей).
2.4.  Разрешение  на  прием в  первый класс  ОО детей,  не  достигших  на  1
сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет , равно как
и  уведомление  об  отказе  в  выдаче  разрешения,  Управление   выдает  на
основании решения комиссии по приему в 1 класс детей, не достигших на 1
сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (далее –
Комиссия).
2.5.  Состав  Комиссии  ежегодно  утверждается  приказом  Управления  до  1
апреля текущего года. 
В  состав  Комиссии  включается  начальник  и   специалисты,  курирующие
дошкольное  и  общее  образование.  Начальник  управления  является
председателем Комиссии, из числа членов Комиссии избирается секретарь,
который ведет  документацию и  подготавливает  документы к  проведению
заседания Комиссии.  Предметом работы Комиссии является рассмотрение
предоставленных родителями (законными представителями) документов.
2.6.  На  основании  документов  Комиссия  в  течение  3  рабочих  дней
принимает одно из следующих решений: 
- о выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс ОО;
- об отказе в выдаче разрешения о приеме ребенка в первый класс ОО.
2.7.  Комиссия  принимает  решение  большинством  голосов  по  каждому
конкретному ребенку, соответствующие решения оформляет протоколом.
2.8.  В  случае  положительного  решения  в  течение  2  дней  Управление
направляет  разрешение  в  ОО  для  зачисления  ребенка  в  1  класс,  не
достигшего  возраста  6  лет  и  6  месяцев  на  1  сентября  текущего  года,  и
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старше 8 лет (приложение №4) и уведомляет о данном решении родителей
(законных представителей) (приложение №5).
2.9.  В  случае  отрицательного  решения  о  приеме  в  ОО  ребенка,  не
достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего года,  или
старше 8 лет родителям (законным представителям) выдается уведомление
об отказе в выдаче разрешения о приеме ребенка в  1 класс (приложение
№6).
2.10. Отказ в выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс   ОО в
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет может быть обусловлен
выявленной  недостоверной  информацией  в  документах,  представленных
заявителем.
2.11. На основании разрешения на прием ребенка в возрасте младше 6 лет 6
месяцев и старше 8 лет в первый класс   ОО, выданного Управлением, ОО
осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с
законодательством РФ и правилами приема.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №1
                                                                              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      организации 

                                                                                города Мичуринска Тамбовской области

Начальнику  управления народного образования
                                                    администрации города Мичуринска 

                                                                          А.В. Климкину
 

____________________________________
                                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

         _____________________________________
                                                                                                 (адрес проживания)

                                                                ____________________________________________________

_____________________________________
                                                                                          ( контактный телефон )

заявление. 
(на прием в первый класс ребенка, не достигшего 

на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев)

Прошу  разрешить  обучение  в  первом  классе  муниципальной  общеобразовательной
организации__________________________________________________моему ребенку
                                               (название ОО)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка, дата рождения ребенка)

зарегистрированного по адресу:__________________________________________________,
                                                                                         (указать адрес регистрации)

проживающего по адресу: ______________________________________________, 
                                                                (указать адрес фактического проживания)
которому на 01 сентября 20____года  не исполнится 6 лет и 6 месяцев.
С  условиями  и  организацией  обучения  в  муниципальной  общеобразовательной
организации ознакомлен(а) и согласен(на).
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):

1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Другие  документы  (по  усмотрению  родителей  (законных  представителей)

_______________________________________________________________________

Даю свое согласие на обработку  моих персональных данных и данных моего ребенка в
соответствии  с действующим порядком в Российской Федерации.

«_____» ________________20______г.  _________________/____________________
    (дата подачи заявления)                                           Подпись                                                    (ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №2
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      организации 

                                                                               города Мичуринска Тамбовской области

Начальнику  управления народного образования
                                                    администрации города Мичуринска 

                                                                          А.В. Климкину
 

____________________________________
                                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

         _____________________________________
                                                                                                 (адрес проживания)

                                                                ____________________________________________________

_____________________________________
                                                                                          ( контактный телефон )

заявление. 
(на прием в первый класс ребенка,  достигшего 

на 1 сентября текущего года возраста более 8 лет)

Прошу  разрешить  обучение  в  первом  классе  муниципальной  общеобразовательной
организации__________________________________________________ моему ребенку
                                               (название ОО)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка, дата рождения ребенка)

зарегистрированного по адресу:__________________________________________________,
                                                                                         (указать адрес регистрации)

проживающего по адресу: ______________________________________________, 
                                                                (указать адрес фактического проживания)
которому на 01 сентября 20___года  исполнится _____  лет и ____ месяцев.

С  условиями  и  организацией  обучения  в  муниципальной  общеобразовательной
организации ознакомлен(а) и согласен(на).
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):

1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Другие  документы  (по  усмотрению  родителей  (законных  представителей)

______________________________________________________________________

Даю свое согласие на обработку  моих персональных данных и данных моего ребенка в
соответствии  с действующим порядком в Российской Федерации.

«_____» ________________20______г.  _________________/____________________
    (дата подачи заявления)                                           Подпись                                                    (ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №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      организации 

города Мичуринска Тамбовской области

ЖУРНАЛ
учета документов по приему в 1 класс детей в возрасте младше 

6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет

дата №
входящего
документа

№
исходящего
документа

Вид
документа

ФИО
заявителя

ФИО
специалиста,
принявшего/
выдавшего
документ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №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      организации 

                                                                                 города Мичуринска Тамбовской области

место штампа                                                               Директору
                                                                                 ________________________
                                                                                      (наименование ОО)

РАЗРЕШЕНИЕ

Управление  народного  образования  администрации  города  Мичуринска
Тамбовской области, рассмотрев заявление   ___________________________, 
                                                                                          (ФИО)

а  также  приложенные  к  нему  документы,  разрешает  прием
__________________________________________________________________,
                                           (ФИО ребенка)

______________года рождения в 1 класс на обучение по  образовательным
программам начального общего образования в __________________________
                                                                                      (наименование ОО)

в 20____/20_____учебном году.

Начальник управления                                                                   А.В. Климкин

ПРИЛОЖЕНИЕ  №5
к Порядку выдачи разрешения на прием в 
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                                                                               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      организации 

                                                                                 города Мичуринска Тамбовской области

место штампа                        

РАЗРЕШЕНИЕ

Уважаемый(ая)  ____________________________________________________
                                         (ФИО родителя (законного представителя)

управление  народного  образования  администрации  города  Мичуринска
Тамбовской области,  рассмотрев  Ваше  заявление,  а  также приложенные к
нему  документы,  разрешает  прием
__________________________________________________________________,
                                           (ФИО ребенка)

______________года рождения в 1 класс на обучение по  образовательным
программам начального общего образования в __________________________
                                                                                             (наименование ОО)

в  20____/20_____учебном году.

Начальник управления                                                                   А.В. Климкин

ПРИЛОЖЕНИЕ  №6
к Порядку выдачи разрешения на прием в 
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                                                                               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      организации 

                                                                                 города Мичуринска Тамбовской области

место штампа                        

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ О ПРИЕМЕ РЕБЕНКА В 1 КЛАСС

Уважаемый(ая)  ____________________________________________________
                                         (ФИО родителя (законного представителя)

управление  народного  образования  администрации  города  Мичуринска
Тамбовской области,  рассмотрев  Ваше  заявление,  а  также приложенные к
нему  документы,  уведомляет  об  отказе  в  выдаче  разрешения  на  прием
__________________________________________________________________,
                                           (ФИО ребенка)

______________года рождения в 1 класс на обучение по  образовательным
программам начального общего образования в __________________________
                                                                                             (наименование ОО)

в  20____/20_____учебном году по причине ____________________________
(указывается причина)

Начальник управления                                                                   А.В. Климкин
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