
 

 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 22 » января 2016 г.                                             № 65 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в 

подведомственные управлению образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» муниципальные общеобразовательные организации на 

обучение по образовательным программам начального общего 
образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

 

В соответствии с п.1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием детей в 
подведомственные управлению образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» муниципальные общеобразовательные организации на обучение 
по образовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (приложение № 1 к данному 
приказу).  

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций,  
осуществляющим на основании лицензии деятельность по образовательным 

программам начального общего образования: 
2.1. при приеме детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования, не достигших к 01 сентября учебного года  

возраста 6 лет 6 месяце, или в возрасте старше 8 лет, руководствоваться 
данным Порядком выдачи разрешения на прием детей в подведомственные 

управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 
муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет; 

срок: постоянно  
 



2.2. разместить Порядок выдачи разрешения на прием детей в 
подведомственные управлению образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» муниципальные общеобразовательные организации на обучение 
по образовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет на официальном сайте 
муниципальной общеобразовательной организации и информационном стенде; 

срок: до 29.01.2016. 
3. Отделу общего образования (О.В. Порошкина) обеспечить: 
3.1. своевременное рассмотрение заявлений о разрешении на прием 

детей на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте или мотивированное 

уведомление об отказе в выдаче разрешения; 
срок: в течение пяти рабочих дней 

3.2. доведение до руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций Порядка выдачи разрешения на прием 

детей в подведомственные управлению образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» муниципальные общеобразовательные организации на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет; 

срок: до 29.01.2016 
3.3. контроль за соблюдением муниципальными 

общеобразовательными организациями Порядка выдачи разрешения на прием 

детей в подведомственные управлению образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» муниципальные общеобразовательные организации на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет; 

срок: постоянно 
3.4. разместить Порядок выдачи разрешения на прием детей в 

подведомственные управлению образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» муниципальные общеобразовательные организации на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет на сайте управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»; 
срок: до 29.01.2016.  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителей  начальника управления образования Н.Е.Котелину, 
М.Н.Скокову.  

 
 

  
Начальник управления образования                                                 О.Ю. Бригида 

 
 

 
 
Н.Е. Котелина 24-01-76 
О.В.Порошкина 44-86-29 



Приложение № 1  
к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар» 

 от « 22 » января 2016 г. № 65 
 

Порядок выдачи разрешения на прием детей в подведомственные 
управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

муниципальные общеобразовательные организации на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (далее – Порядок) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием 

детей в подведомственные управлению образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» муниципальные общеобразовательные организации на обучение 

по образовательным программам начального общего образования детей в 
возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет. 

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

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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» ; 

 Приказом 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-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно -
эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Положением об управлении образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», утвержденного решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

24.09.2014 № 27/2014-398 (в ред. решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.04.2015 № 33/2015-449). 

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 разрешения управления образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар», осуществляющего функции и полномочия учредителя в 
отношении подведомственных муниципальных общеобразовательных 

организаций.  
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 организация 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 отсутствии отдельных условий, если ребенок 
не имеет медицинских противопоказаний. 

 
2. Порядок выдачи разрешения 

2.1. Для получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте родителям (законным представителям) ребенка 

необходимо обратиться в управление образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» напрямую или через муниципальную общеобразовательную 

организацию. 
2.2. При обращении в управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» родителю (законному представителю) необходимо представить 
следующие документы: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя); 

 заявление о выдаче разрешения на прием в 1 класс (в случае 

достижения ребенком возраста старше 8 лет с  объяснением причин его 
несвоевременного оформления в школу) (Приложение № 1 к данному 

Порядку); 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 документ из медицинского учреждения, подтверждающего 

отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья с записью «разрешено 
обучение в школе с (указывается возраст ребенка на 1 сентября текущего 

года)» (для получения разрешения на обучение в более раннем возрасте); 

 заключение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (для получения разрешения на обучение в более раннем возрасте). 
2.3. При обращении родителя (законного представителя) в 

муниципальную общеобразовательную организацию последняя представляет в 
управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 2-х 

рабочих дней после подачи заявления родителями (законными 
представителями) следующие документы: 

 копию заявления родителей (законных представителей), 

заверенную в установленном порядке (Приложение 1 к данному Порядку); 

 копию свидетельства о рождении ребенка, заверенную в 

установленном порядке; 

 копию документа из медицинского учреждения, подтверждающего 

отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья (для получения 

разрешения на обучение в более раннем возрасте), заверенную установленным 
порядком; 

 копию заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (для получения разрешения на обучение в более 

раннем возрасте), заверенную установленным порядком; 



 справку о наличии свободных мест в первом классе. 

2.4. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 
фиксируется согласие на обработку  персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (Приложение 2 к 

данному Порядку). 
2.5. Заявления родителей (законных представителей) рассматриваются 

отделом общего образования управления образования администрации МО  ГО 
«Сыктывкар» в период с 30 января по 5 сентября текущего года в течение 5 

рабочих дней со дня поступления заявления. По результатам рассмотрения 
готовится проект ответа заявителю. 

2.6.  На основании проекта ответа заявителю отдела общего 
образования  начальник управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» выдает заявителю в течение 2-х рабочих дней ответ, который 
может содержать:  

 разрешение  на прием детей на обучение в первый класс в возрасте 
младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, 

 уведомление об отказе в таком разрешении. 

2.7. В выдаче разрешения на прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем  

возрасте может быть отказано в следующих случаях: 

 отсутствие полного пакета документов, указанного в пунктах 2.2, 

2.3. настоящего Порядка; 

 предоставление ненадлежащим образом оформленных 

документов; 

 несогласие родителей (законных представителей) ребенка 
дошкольного возраста с условиями организации образовательного процесса 

для детей младшего школьного возраста; 

 отрицательное заключение о психологической готовности 

обучения ребенка к обучению в образовательной организации; 

 наличие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья; 

 отсутствие свободных мест в первых классах. 

2.8. В выдаче разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 
позднем возрастом может быть отказано в следующих случаях: 

 отсутствие полного пакета документов, указанного в пунктах 2.2, 
2.3. настоящего Порядка; 

 предоставление ненадлежащим образом оформленных документов. 

2.9. После получения разрешения на прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте муниципальная общеобразовательная организация 
осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 

Правилами приема соответствующей муниципальной общеобразовательной 
организации. 

 

 
 



Приложение № 1  
к Порядку выдачи разрешения на прием детей в 

подведомственные управлению образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

муниципальные общеобразовательные 
организации на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

 

Форма заявления о выдаче разрешения на прием в 1 класс ребенка в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

 

Начальнику управления образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

О.Ю. Бригида 
от____________________________________________ 

(полные ФИО заявителя) 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

(адрес проживания) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Контактный телефон_________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу выдать разрешение на прием в первый класс ребенка ____________ 

_______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ребенка 

______________________________ «____»_____________20___ года рождения, ранее 

возраста 6 лет 6 месяцев (старше 8 лет) в связи с __________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 обоснование необходимости 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

С имеющимися условиями образовательного процесса согласен 
(согласна)\ не согласен (не согласна) (нужное подчеркнуть). 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка. 

 
 
 

 
 

 
 

«____»______________20____ года _____________   (____________________) 
                                                                                                                   подпись                                               расшифровка 

 



Приложение № 2  
к Порядку выдачи разрешения на прием детей в 

подведомственные управлению образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

муниципальные общеобразовательные 
организации на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

Согласие 

на обработку персональных данных ребенка 
Я, ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

данные паспорта: ________ __ ________________ _______________________________, 
( 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 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в 
управлении образования администрации МО ГО «Сыктывкар» с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления доступа к ним. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: ФИО 

ребенка, дата рождения ребенка, адрес, данные свидетельства о рождении, 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 образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» и муниципальной общеобразовательной 

организации. 

Я предоставляю в управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» право осуществлять следующие действия (операции) с персональными 

данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Я согласен (согласна), управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  что вправе включать обрабатываемые персональные данные моего 

ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами федеральных и муниципальных органов управления образования, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной ________________. 
                  (дата)      

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

 

Подпись __________________  

garantf1://12048567.0/

